Учебный план
на 2017-2018 учебный год
Структурное подразделение
Ячейская школа.

Пояснительная записка
к учебному плану
структурного подразделения Ячейская школа на 2017-2018 учебный год.
Учебный план структурного подразделения Ячейская школа на 2017-2018
учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на
основании нормативных документов:
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03
2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241
от 20.08.2008 «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 Российской Федерации № 1312 от
09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
889 от 30.08.2010 «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 Российской Федерации
№ 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от
03.06.2011«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 Российской Федерации от 9 марта 2004
г. N 1312»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от
01.02.2012 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004
г. N 1312;
- приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от «27» июля 2012г. № 760 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих
государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 30 августа 2013г. № 840 «О внесение изменения в
приказ департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 27 июля 2012г. № 760»;
- основными
образовательными программами начального общего
образования и основного общего образования структурного подразделения
Ячейская школа;
На основе РБУП разработаны учебные планы структурного подразделения,
реализующие государственные образовательные стандарты начального
общего и основного общего, образования. При формировании недельных
учебных планов использовались разработанные на основе РБУП примерные
учебные планы.
Часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на
изучение предметов федерального и регионального компонентов, составляют
обязательную учебную нагрузку.
В обязательную учебную нагрузку включены часы компонента
образовательного учреждения в соответствии с учебным планом.
Режим работы школы:
1 – 9 классы – 5-ти дневная учебная неделя;
С учетом нормативных документов введён региональный базисный
учебный план.
Введён в действие федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования и в 6-х классах основного общего
образования
Учебный план школы ориентирован:
- для 1-4 классов на 4- летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования;
- для 5-9 классов на 5- летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования;
Продолжительность учебного года:

1 классы
33 учебные недели;
2- 8 классы
35 учебных недель;
9 класс
34 учебные недели.
Продолжительность урока:
- для 1 класса
- 35 минут (1-ая четверть);
- для 1классов (2- 4 четверти), 2-9 классов - 45 минут.
Начальное общее образование
Утверждён и введён в действие федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования в 1-4 классах.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
ориентирован
на четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Начальный период обучения в первом классе должен создать
благоприятные условия для адаптации ребёнка в школе, обеспечивающие его
дальнейшее благополучное
развитие, обучение и воспитание. Задачи
адаптационного периода едины для всех систем начального образования.
Согласно п.2.9.5. Санитарных правил 2.4.2.782-99 «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в различных видах
современных общеобразовательных учреждений», введенных приказом
Минздрава России от 06 августа 1999 г. № 309*, в первом классе в сентябре и
октябре проводится по 3 урока 35 минут каждый. В письме «Об
организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы»
сказано: «… в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока.
Остальное время заполняется целевыми прогулками экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить
задачу снятия статистического напряжения школьников, предлагается на
четвёртых уроках использовать не классно-урочную, а иные формы
организации учебного процесса.
В течение восьми недель учитель может планировать последними часами
уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме
уроков-игр,
уроков-театрализаций,
уроков-экскурсий,
уроков—
импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то
фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется
программный материал.
В классном журнале целесообразно указывать форму проведения урока, если
урок проводится не в классно-урочной форме.
Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев ( по три урока
в неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование
движений детей и по возможности проводится на свежем воздухе. На уроках
используются различные игры и игровые ситуации.

В 1 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения.
Учебный план в 1-ых и 2-ых классах представлен предметными областями и
учебными предметами:
«Филология» - «Русский язык» и «Литературное чтение»;
«Математика и информатика» - «Математика»;
«Обществознание и естествознание» - «Окружающий мир»;
«Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное искусство»;
«Технология» - «Технология»;
«Физическая культура» - «Физическая культура».
Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего
образования (4 класс) представлен учебными предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий
мир (человек, природа, общество)», «Искусство (музыка, ИЗО)»,
«Технология (Труд)», «Физическая культура».
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» разделен на два «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них
отводится по 1 часу в неделю.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным
планом и отражает часы федерального и регионального компонентов.
В учебный план начального общего образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом введены новые предметы:
В БУПе сохранен предмет «Окружающий мир (человек, природа,
общество)», который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и носит
интегрированный характер. В его содержание дополнительно введены
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с СаНПиНами недельная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе в 1 – классах составляет 21 часов, во 2-4 классах – 23 часа.
Основное общее образование.
Базисный учебный план основного общего образования (6-9 классы)
ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных
недель, в 9-х классах – 34 учебные недели.
Продолжительность урока в 6-9 классах 45 минут.
Учебный план структурного подразделения Ячейская школа,
реализующих ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и
организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может
быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования
школы.
 В 6 -х классах вводится ФГОС основного общего образования.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана,
представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9
классах.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на
достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной
рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не
превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).
Обязательная часть.
В инвариантной части плана в предметной области «Филология»
предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю, литературы3 часа в неделю, изучение немецкого языка предусматривает 3 часа в неделю.

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области
«Математика и информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание(1 час в неделю),
География(1 час в неделю).
Область естественно – научных предметов представлена предметом биология
(1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в
неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 29 часов
при пятидневной учебной недели.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса представлена обязательными предметами:
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования (8-9 классы) представлен учебными предметами: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и
ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право),
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)»,
«Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Часы регионального компонента при 5-дневной учебной неделе в 6
классе используются на ведение проектной деятельности (1час в неделю).
Учебный курс «Краеведение» предполагает изучение соответствующего
учебного предмета: в 8,9 классах изучается раздел курса «Историческое
краеведение», содержащее сведения об истории Воронежской области.
При пятидневной рабочей неделе часы регионального компонента в 8
классе введено 0,5 часа элективного курса по математике.
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» разделён на два
предмета - «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого
из них отводится по 1 часу в неделю.
В 8 классе 0,5 часа компонента образовательного учреждения при 5-ти
дневной учебной неделе используются на элективный курс по физике, в 9
классе введены элективные курсы по предметам «Математика»(1 час) и
«Русский язык» (1 час).
На основе программ учебных курсов, утвержденных в
установленном порядке, разрабатываются соответствующие рабочие
программы.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным
планом и отражает часы федерального и регионального компонентов, а также
часы компонента образовательного учреждения.

Учебный план
начального общего образования (1 класс)
на 2017-2018 учебный год

1 четверть
Образовательные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
Естествознание
Искусство
Технологи
Физическая культура
Предельно допустимая
нагрузка
Итого

Учебные предметы
Количество часов
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Математика

5
3
4

Окружающий мир

-

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

0,5
0,5
1
1
15
15

Учебный план
начального общего образования (1 класс)
на 2017-2018 учебный год

2-4 четверть
Образовательные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
Естествознание
Искусство
Технологи
Физическая культура
Предельно допустимая
нагрузка
Итого

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Математика

Количество часов
5
4
4

Окружающий мир

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
21
21

Учебный план
начального общего образования (2 класс)
на 2017-2018 учебный год
Образовательные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технологи
Физическая
культура
Итого:

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Количество часов
5
4
2
4

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23

Учебный план
начального общего образования (3 класс)
на 2017-2018 учебный год
Образовательные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технологи
Физическая культура
Основы духовной
нравственной культуры
народов России
Итого:

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов
5
4
2

Математика

4

Окружающий мир

2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
_
23

Учебный план
начального общего образования (4 класс)
на 2017-2018 учебный год
Образовательные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Количество часов
5
4
2
4

Окружающий мир

2

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
23

Примерный учебный план основного общего образования (6-9)классы
Учебные предметы
6 класс

Количество часов в неделю
8 класс

9 класс

Русский язык

6

3

2

Литература

3

2

3

Иностранный язык

3

3

3

Математика

5

5

5

История

2

2

2

Обществознание
(включая экономику
и право)
География

1

1

1

1

2

2

Информатика
(информат. и ИКТ)
Физика

-

1

2

-

2

2

Химия

-

2

2

Биология

1

2

2

Искусство (Музыка
и ИЗО)
Технология

2

1

1

2

1

-

Физическая
культура

3

3

3

-

1

-

ОБЖ

Региональный компонент
Краеведение
1
0,5(эл.)

Математика

1

Образовательный компонент
Физика

0,5(эл.)

Русский язык

1(эл.)

Математика

1(эл.)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Проектная
деятелдеятельность

1
30 часов

Итого:

33 часа

33 часа

