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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Эммаусская СОШ»  

Калининского муниципального района Тверской области 

на 2015-2016учебный год. 

Учебный план разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

►     Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

► Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

►    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

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 Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №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 Российской Федерации от 03.06.2011  № 

1994 «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 г. № 1312 »; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 



№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

►   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

►   Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 

Региональный уровень 

► Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской 

области»; 

 

►  Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 «О 

введении федерального  государственного образовательного  стандарта в  

общеобразовательных учреждениях Тверской области». 

► Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05 2012 №1018 ПК  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования» 

1) Устава образовательного учреждения; 

2) Образовательной программы образовательного учреждения; 

Цели учебного плана: 

а). Формирование учебной деятельности учащихся и овладение ими прочными знаниями; 

б). Преодоление перегрузки учащихся.  

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на обеспечение базового образования учащихся; 

 на реализацию системы коррекционно-развивающего обучения; 

 на создание максимально вариативной образовательной среды; 

 на осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

1. Общие положения. 

1.1.  Образовательный план МОУ «Эммаусская СОШ» является важнейшим 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности 

(неаудиторной занятости). Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность 

(неаудиторная занятость) по классам, параллелям и смешанным группам. 

1.2.  Образовательный план МОУ  «Эммаусская СОШ» ориентирован на три ступени 

общего образования: начальное общее образование – 1- 4 классы, основное общее образование 

– 5-9 классы, среднее (полное) общее образование – 10-11 классы. 

1.3.  Структура образовательного плана на каждой ступени общего образования 

содержит 3 части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; вариативную 

часть – компонент регионального и образовательного учреждения, и часть, отражающая 

неаудиторную занятость (внеурочную деятельность).  



1.4.  Содержание образования (учебная деятельность в 7-11 классах) регламентируется 

действующими федеральными и региональными документами (федеральный базисный учебный 

план и региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований федерального 

компонента государственного стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 09.03.04 Министерства 

образования и науки РФ). 

1.5.  Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным 

заказом, целями школьного образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ на 2014 - 2015  

учебный год (план работы ОУ). 

1.6.  Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во второй 

половине дня по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, профориентационное, проектная деятельность  в 

различных формах ее организации, отличные от урочной системы обучения – ведение секций, 

подготовку к олимпиадам, работу научного общества обучающихся и др. 

1.7.  Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Эммаусская СОШ» 

определены действующими нормативными документами (федеральным и региональным 

базисными учебными планами, действующим СанПин 2.4.2.2821-10,  Уставом ОУ) и  

предусматривает: 

- школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока для 1 

класса – 35 минут в первом полугодии и 45 мин со второго полугодия  (пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПин 

2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 

4-х. В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПин 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов 45 мин. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 2.9.2 СанПин 2.4.2.2821-10 .  

Продолжительность учебного года: 1,9 и 11 классы – 33 учебные недели, 2-8 и 10 классы – не 

менее 34 учебных (п.п.2.9.4 – 2.9.5 СанПин 2.4.2.2821-10 ) 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч. (СанПин 2.4.2.2821-10, п.2.9.19). В  1 

классе обучение ведется без домашних заданий. 

- школа II - ступени обучается по пятидневной рабочей недели с продолжительностью 

урока 45 минут.  Продолжительность учебного года – 34 учебные недели,  

- школа III - ступени обучается по пятидневной рабочей недели с продолжительностью 

урока 45 минут (суббота – проведение элективных курсов). Продолжительность учебного года 

10-11 классы – 36 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).  

1.8. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, 

определёнными СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4-е классы – 23 часа; 

 5-е классы – 29 час; 

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 32 часа; 

 8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы – 33 часа; 

 10-е классы – 33 часа; 

 11-е классы – 35 часа. 



1.9. Образовательный план МОУ «Эммаусская СОШ» имеет особенности в учебной 

деятельности в части реализации регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения : 

- реализация регионального компонента представлена изучением отдельных предметов 

( история); 

- реализация компонента образовательного учреждения представлена изучением 

предметов: русский язык, математика, информатика, технология (предпрофильная 

подготовка). 

1.10. В основной школе (9 класс) введена предпрофильная подготовка за счет часов 

школьного компонента на уроках технологии, в старшей школе (10-11 класс) осуществляется 

обучение по универсальному профилю. 

2. Образовательный план основного общего образования. 

Задачи: 

 Совершенствование системы предпрофильной подготовки с использованием главного 

принципа личной ответственности учащегося за сделанный выбор – вариативность 

предложенных предметных и межпредметных курсов и свобода их выбора. 

 Усиление работы по сохранению жизни и здоровья детей по выполнению санитарно-

гигиенических норм в учебно-воспитательном процессе, руководствуясь программой 

развития здоровьесберегающего направления, модернизации современного образования. 

 Формирование прочных устойчивых знаний основ наук. 

3.1.  Содержание образования основного общего образования определено: 

 Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 Министерства 

образования и науки РФ), региональным базисным учебным планом 2004 года для 

общеобразовательных учреждений Тверской области; 

 Образовательной программой образовательного учреждения. 

 

3.2. Часы вариативного блока на II ступени по классам распределяются следующим 

образом: 

9-е классы. 

на учебные предметы регионального компонента:  

 Краеведение.  

   В 9 классе 2 часа школьного компонента  использованы на учебные предметы технология 

«Предпрофильная подготовка обучающихся» и 5-7 классы «Информатика». 

3.3. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по следующим 

направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа «Спортивные игры» 5-7 

классы; 

 Подготовка к ГИА по математике и русскому языку 9 классы. 

РЕАЛИЗАЦИЯ БУПа (VIII - IX классы) 

Русский язык. На изучение русского языка на второй ступени образования  в 8 классе по 

3 часа в неделю и 2 часа - в 9 классе.  

Литература. На изучение литературы на второй ступени образования (VIII - IX классы) 

отводится 240 часов, которые распределены следующим образом: VIII классы - по 70 часов в 

год (2 часа в неделю); IX класс - 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Иностранный язык. В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне в VIII - IX классах общее 

количество часов на его изучение составляет по 102 часa в год или по 3 часа в неделю в 

каждом из этих классов.  



Информатика и ИКТ. Изучается в VIII - IX классах как самостоятельный учебный 

предмет. В VIII классе -35 часов в год (1 час в неделю), в IX классе - 70 часов в год (2 

часа в неделю). 

Математика. На данный учебный предмет в VIII -  IX классах отводится по 175 часов в 

год (5 часов в неделю). 

История. На изучение истории в VIII классах отводится по 2 часа в неделю, в IX классе 

– 3 часа в неделю. Один час в виде дополнительного краеведческого модуля в курсе истории 

(суммарно - 102 часа).  

Обществознание (обществоведение). Преподавание осуществляется с VI по IX класс в 

качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 34 часа в год или 1 

час в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Физика. На изучение предмета «Физика» в VII - IX классах отводится 210 часов (2 часа 

в неделю). Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих 

программах по физике и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Химия. На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX классах отводится по 70 

часов в год (2 часа в неделю). 

Биология и География. Преподавание биологии и географии и краеведческих вопросов 

биолого-географического характера осуществляется как на уроках географии, так и на уроках 

биологии  по 2 часа в неделю  

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На второй ступени основного общего 

образования на учебный предмет «Искусство» в VII классе выделено 2 часа в неделю (70 часов 

в год), в VIII классе - объем учебных часов уменьшен (35 часов в год), второй час в этом классе 

передан в региональный (национально-региональный) компонент для организации изучения 

обучающимися содержания краеведческой направленности этих предметов. 

В связи с этим, преподавание можно осуществлять по одному из двух вариантов: 

Вариант 1. Преподавание двух интегрированных предметных курсов: 

Интегрированный курс «Музыка» с краеведческим модулем - 35 часов в год, 1 час в 

неделю (0,5 часа из федерального компонента базисного учебного плана - предмет 

«Искусство» и 0,5 часа из регионального компонента на изучение краеведческих аспектов 

искусства); 

Интегрированный курс «Изобразительное искусство» с краеведческим модулем - 35 

часов в год, 1 час в неделю (0,5 часа из федерального компонента базисного учебного плана - 

предмет «Искусство» и 0,5 часа из регионального компонента на изучение краеведческих 

аспектов искусства). 

Интегрированный курс «Краеведение» включает модули «Музыкальная культура 

Тверского края» и «Тверские узоры». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются и в IX классе 

(35 часов в год) («Музыка» -17,5 часов, «Изобразительное искусство» - 17,5 часов) по 

полугодиям. 

Технология. На ступени основного общего образования на изучение предмета 

«Технология» в VI-VII классах выделено 2 часа в неделю, в VIII классе - 1 час в неделю.  

1. Дополнительно на изучение технологий, распространенных в регионе, с целью 

профессионального самоопределения учащихся выделен еще один час за счет школьного 

компонента в 8 классе. 

В IX классе 2 часа учебного предмета «Технология» проводятся за счет школьного 

компонента для организации предпрофильной подготовки обучающихся, которая 



предусматривает усиление профориентационной деятельности и соответствующей «пробы сил» 

учащимися.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета отводится в VIII 

классе 34 часа (по 1 часу в неделю). Часть содержания предмета, связанная с правовыми 

аспектами воинской службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Физическая культура. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на 

ступени основного общего образования (V-IX классы) отводится 3 часа в неделю из 

федерального компонента. 

Предпрофильные    9 классы. 

  Учебный план  9-х  классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели. Максимально 

допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе  в 9 классах составляет 33 часа. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся, которая предусматривает 

усиление профориентационной деятельности и соответствующей «пробы сил» учащимися.  

в основной школе,  по решению педагогического совета и анкетирования обучающихся и 

их родителей  введен кружок  «. Ты выбираешь профессию» 

Для подготовки учащихся к сдаче Государственной итоговой аттестации  в 9 классах введены 

спецкурсы: 

             1. Подготовка к ГИА по математике 

             2. Подготовка к ГИА по русскому языку. 

3. Образовательный план средней (полной) школы.  

В 2015- 2016  учебном году средняя  школа осуществляет обучение по учебному плану 

соответствующему  – «Универсальному непрофильному обучению».  Согласно  анализу ситуации, 

было выявлено и определено содержание нового учебного плана и последовательность внесения 

изменений с учетом запросов обучающихся 9 классов и их родителей. 

В основе учебного плана лежит выделение в каждой из образовательной областей 

обязательных предметов базового уровня и усиление их за счет школьного компонента и 

элективных курсов. Такой подход позволяет каждому ученику формировать свою 

индивидуальную программу обучения на основе жестко заданного ограниченного набора 

базовых предметов и свободно варьируемых элективных курсов.   

В X-XI классах учебный предмет «Русский язык » изучается в объёме 1 часа в неделю. 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном государстве 

и обязательный экзамен по этому предмету,  добавлено по 2 часа за счет школьного 

компонента.  Введен элективный курс по литературе  в X-XI классах «Нормы современного 

литературного языка», утвержден на МО учителей  русского языка Эммаусского 

образовательного округа 22.05.2015г (по 34 часа в год) для качественной подготовки к экзамену 

по литературе (сочинение).  

В старшей школе усилено внимание к изучению в школе «Иностранного языка» до 3 

часов в неделю в связи с реалиями освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне.  

На преподавание учебного предмета «Математика» отведен дополнительный час за счет 

школьного компонента, так как по математике по окончании средней школы выпускники 

должны сдавать обязательный экзамен.  Кроме того, для дополнительной подготовки к  ЕГЭ по 

математике  предмет усилен в X- XI классах элективным курсом «Функции и графики» и 

«Решение уравнений и неравенств с модулем», утвержден на МО учителей  математики 

Эммаусского образовательного округа 22.05.2015г (по 34 часа в год). 

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются в составе данного предмета. Кроме того, предмет усилен 1 

часом за счет компонента образовательного учреждения (по 34 часа в год). 

Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне, поэтому предполагается 

изучение интегрированного курса истории (т.е. изучение истории России в контексте мировой) 

и выставление в аттестат одной отметки по истории.  

Предметы «Физика», «Химия», «Биология» в  X-XI классах изучаются на базовом 

уровне. 



На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени среднего общего 

образования (X, XI классы) отводится 3 часа в неделю из федерального компонента. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе преподаётся в 

X, XI классах (1 час в неделю). 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучаются в X, XI классе  как самостоятельный учебный 

предмет на базовом уровне по 34 часа в год (1 час в неделю).  

Изучение учебных предметов федерального компонента на всех ступенях образования  

организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников. Общеобразовательные программы по всем предметам выполнены в полном объёме 

в соответствии с учебным планом школы и рабочими программами по предметам 

Все учебные программы, реализуемые в школе, соотнесены с «Обязательным 

минимумом содержания образования». Кадры учебного заведения имеют соответствующую 

квалификацию для реализации учебного плана. 

 



 


