Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ Костеревская СОШ № 2 Петушинского района Владимирской области
на 2015 -2016 учебный год
В 2015-2016 учебном году учебный план школы разработан в соответствии с действующими
нормативно – правовыми и инструктивно-методическими документами, обеспечивающими
введение Федеральных государственных образовательных стандартов.
Федеральный уровень:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 года №2783.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной
образовательной программе ООО».
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования».

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных
залов и сооружений общеобразовательных учреждений».
Региональный уровень:


Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в
сфере образования».



Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях».






Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010
№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в
образовательных учреждениях Владимирской области».
Информационные письма департамента образования администрации области: от
06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего
образования»; от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 20142015 учебном году».
Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012
№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего
образования».

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются:
- Приказ МО России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г.
№1089;
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84, приказ
Министерства образования и науки РФ от 31.01 2012 г. №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования.» (СанПиН 2.4.2.2821-10 Минздрава от 28.12.2010г.
№189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3марта 2011г. Регистрационный № 19993)
- Приказ департамента образования от 09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области».
- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 15.06.2010 г.
№ДО-2770-02-07.
- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 29.05.2014 г.
№ДО-3498-02-07.
Нормативная правовая база реализации государственных стандартов 2004 года:
- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 № 164 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ департамента от 25.07.2007 № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы
общего образования».
При формировании перечня учебников, которые включены в учебный план в 2015/2016
учебном году, учтены требования нормативных актов и рекомендации:
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2010 № ИК-1090/03
«Об использовании учебников с электронными приложениями»;
- письмо департамента образования от 16.07.2010 № ДО-3451-02-07 «Об организации работы по
комплектованию фонда библиотек образовательных учреждений учебниками и учебными
пособиями».

Начальное общее образование
(1-4 классы)
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС 2010 года в 1-4 классах начальной школы и определяет общий и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план составлен с учетом
государственных санитарных правил и норм и ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального образования.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3210 часов. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во
2-4 классах - 23 часа. Режим работы: 5-дневная учебная неделя, начало занятий 8.00,
продолжительность урока 35 мин в 1 классе в 1 полугодии, со 2 полугодия – 40 мин с
обязательной динамической паузой и 2-3 физминутками. После 4 урока в 1-2 классе
динамическая пауза – 35-40 минут с обязательным выходом на улицу, с 12.35 до 13.20 - занятия
внеурочной деятельности. Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 1- 2 ч
в неделю на ученика по определённым стандартами направлениям в соответствии с расписанием
занятий. Во 2-4 классах продолжительность уроков 40 мин c обязательным проведением двух
физкультминуток по 1,5—2 минуты каждая.
На изучение русского языка в начальной школе отведено 675 часов, в 1 классе-165 часов.
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»,
который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность
(приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости
учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
В 4 классе вводится обязательный для изучения комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Преподавание иностранного языка ведется, начиная со 2
класса и на изучение иностранного языка отводится 2 учебных часа в неделю со 2 по 4 класс,
всего 204 урока. Учебный модуль «Практика работы на компьютере» - в рамках предмета
«Технология» в 3-4 классах, курс «Основы рационального питания» в 3 – 4 классах –
интегрируется в рамках предмета «Окружающий мир» и ОБЖ.

Основное общее образование (5-9 классы)
В 2015 - 2016 учебном году в 5 классе начинается введение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 6 – 9 классах
продолжится реализация федерального компонента государственного стандарта 2004 года.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на
этапе основного общего образования в объеме735 ч.
В том числе: в 5 классе — 175 ч (5 часов в неделю), в 6 классе — 210 ч (6 часов в неделю), в
7 классе — 140 ч (4 часа в неделю), в 8 классе —105 ч (3 часа в неделю), в 9 классе — 70 ч (2 часа в
неделю). Предусматривается обязательное изучение литературы на этапе основного общего
образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч (3 часа в неделю), в 6 классе — 105 ч
(3 часа в неделю), в 7 классе — 70 ч (2 часа в неделю), в 8 классе — 70 ч (2 часа в неделю), в 9
классе — 105 ч (3 часа в неделю). Научно- методические подходы к преподаванию литературы
базируются на формировании литературоведческой и читательской компетенций. Важной
особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами
деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть историко – культурный контекст
эпохи, проблемы и художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно–
исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко – функциональный) и
интерпретация художественного текста.
На изучение иностранного языка в основной школе отводится 3 учебных часа в неделю с 5
по 9 класс, всего 525 уроков.
В 2015 – 2016 учебном году изучение предмета «Математика» в 6 -11 классах
общеобразовательных учреждений Владимирской области продолжится в соответствии с
требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта 2004 года. На изучение математики в основной
школе во всех классах отводится 5 учебных часа в неделю с 5 по 9 класс, всего 875 уроков. В 5
классе учебное время увеличено до 6 часов в связи с трудностями изучения математики в
адаптационный период при переходе учащихся из начальной школы, в 8 и 9 классах учебное
время увеличено до 6 в неделю за счет вариативной части базисного плана для более глубокого
изучения вероятностно – статистического материала.
Изучение курса информатики начинается с 5 класса за счет часов вариативной части
школьного учебного плана, обеспечивая его преемственность с курсом информатики начальной
школы. Непрерывность курса реализуется в 6-7 классах за счет вариативной части, в 8-9 классах
за счет часов инвариантной части учебного плана (по 1 часу в неделю в 8 классе и 2 часа – в 9
классе) в качестве самостоятельного учебного предмета.
В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения в 5 классе изучение системного
курса биологии начинается с 5 класса (1 час в неделю), данный курс дополняется введением
интегративного модуля «Биологическое краеведение» в части плана, формируемой участниками
образовательных отношений. В 5 – 8 классах реализуется региональный компонент ведением
курса «Вокруг тебя мир», в 5-7, 9 классах – ОБЖ.
Из компонента образовательного учреждения добавлены следующие часы: в 5 классе –
ОПК (1 час), дополнительный 1 час в 8 классе на изучение физики, в 9 классе – математики.
Количество часов на изучение биологии в 6 классе увеличено до 2-х часов в неделю за счет
эколого - краеведческого модуля «Экология растений», в 6 классе – география до 2-х часов в
неделю за счет курса «География Владимирской области».
В 9 классе введен курс «Черчение» как пропедевтический из расчета 1 учебный час в
неделю в неделю в с 8 по 9 класс. Для реализации углубленного изучения искусства в
соответствии с региональным базисным учебным планом 2007 года в 9 классе на изучение
интегрированного предмета МХК - 1 учебный час в неделю.
В рамках образовательной области «Технология» в 7 классе добавлен 1 час (всего 3 часа в
неделю), в 8классе – 1 час (всего 2 часа в неделю).

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе введены элективные курсы (курсы по
выбору) с целью показа возможности использования фундаментальных дисциплин в
профессиональной деятельности, знакомство учащихся с кругом знаний, необходимых в
избираемой профессиональной области, дать возможность испытать свои силы в этой области.
Главная цель элективных курсов в предпрофильном обучении не научить, а
заинтересовать. Наиболее отвечают этому назначению межпредметные ориентационные курсы
прикладного характера: «Решение физических задач» (программа ВИПКРО, автор М.А.Феденяк),
«Мы в мире химии» (авторская программа экологизированного курса О.П. Русецкая, г. Ноябрьск,
Тюменская область), «Основы предпринимательской деятельности» (ВИПКРО, автор программы
И.В. Липсиц).

