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             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  на 2015-2016 учебный год 

 Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 

определены следующими нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

законом РФ от 29.12. 2012 № 273 -ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»»   

национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-271); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о 

включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах 

осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»);  

 законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 18.07.2002 г. № 

2783; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

приказом Минобразования России 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 6 октября 2009 г. № 373»; 

приказом Минобразования России от 22.09..20111 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 



примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 

образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования ; 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «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 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 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 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 



приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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, 

утвержденные приказом Министерства образования 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»; 

приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «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 

09.03.2004 № 1312». 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки области от 17.02.2012  № 493 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 №2170 

«О нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных 

учреждениях классов компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 



приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 

«Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, расположенных на 

территории Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 

«Об утверждении Требований к объему и условиям оказания государственных услуг в 

области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов»; 

 Уставом школы, а также направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

   Учебный план   является нормативным документом, в нем: 

o Определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов. 

o Определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4 

классов при 5-ти дневной, а 5-10 классов  при 6-дневной учебной неделе. 

o Определены линии преемственности в содержании образования 

между ступенями образования. 

o Сохранены все  учебные предметы инвариантной части областного 

базисного учебного плана. 

   

Учебный план  Саюкинского филиала состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, 

обеспечивает право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

«Программы развития ОО», вариативная часть УП позволяет удовлетворить 

образовательные потребности социума. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному 

составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части 

Областных Базисных учебных планов. Инвариантная часть учебного плана содержит в 

себе федеральный и региональный компоненты. Инвариантная часть УП обеспечивает 



изучение учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

и федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

полноценное образование, гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного 

учреждения обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

обеспечивающего готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

Региональный компонент  инвариантной части УП отражает социально-

экономические, национально-этнические, природно-климатические, географические, 

культурно-исторические особенности Тамбовской области. Изучение этих вопросов 

определено в виде отдельных предметов.   

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального 

компонентов образования. Вариативная часть сформирована в соответствии с 

Программой развития школы. Вариативная часть УП приведена в соответствие с 

образовательными потребностями учащихся и запросами социума. Использование часов 

вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

 на введение новых учебных предметов и дополнительных образовательных 

модулей; 

 на предпрофильную подготовку учащихся; 

  на углубленное изучение учебных предметов; 

 на проектную и исследовательскую деятельность учащихся. 

     В целях реализации принципов индивидуализации и доступности образования, 

учебный план школы может быть дополнен другими индивидуальными планами, по мере 

поступления запросов родителей о переводе учащихся на индивидуальную (домашнюю), 

дистанционную или иную доступную ОУ форму обучения. 



  При разработке содержания на различных ступенях обучения важным является выбор 

приоритетов, основанных на следующих принципиальных установках: 

- единая основа учебных планов всех ступеней школы, т.е. осуществление 

принципа преемственности и непрерывности; 

- возможность оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их 

склонностей и обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, 

формирование у школьника установки на здоровый образ жизни, свободного развития 

личности. 

 

I ступень обучения – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования.  Усиление внимания к воспитанию и 

развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов 

не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура 

поведения, усвоение эстетических норм и др.. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

На I ступени обучения обучается 4 класса. Образовательный процесс в 1-4 классах 

ведётся по УМК «Перспектива». 

 Начальные классы обучаются по системе 1-4 при 5-дневной учебной неделе. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 



·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

С первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», в 

результате изучения которой обучающиеся  овладевают основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, 

чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели. 

С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 

«Практика работы на компьютере» 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее  3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих 

рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе изучается в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года за счёт часов 

регионального компонента федерального базисного учебного плана (приказ 

Минобразования России от 01.02.2012 № 74). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 

  на внеурочную деятельность. 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

  

II ступень обучения охватывает 5 классов. Обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

          Инвариантная часть 5 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» (п.18.3.1), приказом управления образования и 

науки области от 17.02.2012  № 493 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области». Инвариантная часть 

6-9 классов составлена в полном соответствии с ОБУП 2004 года. Вариативная часть на II 

ступени обучения направлена на реализацию следующих целей: 

- Достижение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

- Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной 

школе; 

- Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части вводятся часы на 

изучение следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

 Введение в обществознание 1 час   5 класс 

Психология 1 час   5,6,7,8 классы 

Основы православной  культуры 
1 час 

 

5,6,7,8 классы 

  

Черчение 1 час 8 класс 

Информатика 1 час 5,6,7 классы 

 

    В 9 классе часы  вариативной части и 1 час технологии использованы для 

организации предпрофильной подготовки учащихся и предусматривает проведение 

следующих элективных курсов: 

«ОГЭ: подготовка к экзамену по русскому языку в новой форме» 

«Решение текстовых задач» 

«Конституционное право» 

«Возрастная  физиология детей и подростков» 

«Художественная обработка материала » (девочки) 

«Механизация сельского хозяйства» (мальчики) 

 «Твой профессиональный выбор» 



                  III ступень обучения охватывает 1 класс. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая 

также призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

  обеспечение базового  изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и 

учащихся  

Для обеспечения социально-гуманитарного профиля в 10 классе число недельных 

часов по истории составляет 3 часа, по обществознанию – 3 часа. В объёме по 1 часу в 

неделю ведутся элективные курсы «Актуальные проблемы отечественной истории» и 

«Правоведение». 

Для подготовки к итоговой аттестации и для более успешного освоения 

учащимися образовательных программ за счёт часов вариативной части введено в 10 



классе дополнительно по 1 часу на изучение следующих  предметов: «Математика», 

«Физика», «Обществознание», «Химия», «Биология» 

 В целях реализации программы развития школы по экологическому воспитанию в 10 

классе  выделен 1 час на изучение предмета «Экология».  

В целях формирования мотивов саморазвития личностного роста, актуального для 

обучающихся «информационного поля» введён  1 час  учебного предмета «Психология». 

   Кроме того,  подготовка учащихся  10 класса усилена часами вариативной части, 

выделенными на преподавание элективных предметов: 

 

№ Название  Предмет Класс 

1 «Практикум по русскому языку: готовимся к ЕГЭ»  Русский язык 10 

2 
 «Основы сайтостроения» 

Информатика 10 

 

 Организация образовательного процесса в Саюкинском филиале                                   

МБОУ Платоновской СОШ: 

Школа работает по режиму шестидневной учебной недели, учащиеся 1-4 классов – 

по режиму 5-ти дневной учебной недели. 

При изучении таких предметов, как  трудовое обучение предусматривается деление 

на мальчиков и девочек. 

                          

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Базисный учебный план                                                                                               

                                  начального общего образования 

 

 
Учебные предметы Классы/ количество часов в год Всего 

Инвариантная часть: I II III IV  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика 4 4  4 4   16 

Окружающий мир(человек, 
природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 

- 

 

     - 

 

     - 

 

1 

 

1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего: 21 23 23 23 90 

Вариативная часть при                     
5-дневной учебной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(направления) 

10  10 10 10   

Спортивно-оздоровительное 

  

3 3 3 3  

 Художественно-эстетическое 

 

2 2 2 2  

 Научно-познавательное 

 

2 2 2 2  

 Гражданско-патриотическое 1 1 1 1  

 Общественно-полезное 1 1 1 1  

Проектная деятельность 1 1 1 1  

ВСЕГО 31 33 33 33  

            



                Базисный учебный план  основного общего образования  

                                    (шестидневная учебная неделя)                                                          
                                    
Учебные предметы Классы/ количество часов в год Всего 

Инвариантная часть: V VI VII VIII IX  

Русский язык 5 6 4 3 2 21 

Литература 3 2 2 2 3 11 

Литературное краеведение    0,5 0,5 1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ     1 2 3 

 История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

Историческое краеведение   0,5 0,5 0,5 1,5 

География 1 1 2 2 2 7 

Географическое краеведение  0,5    0,5 

Геоэкология Тамбовской области    0,5  0,5 

Природоведение      2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Экология растений Тамбовской области  0,5    0,5 

Экология животных Тамбовской области   0,5   0,5 

Экология человека    0,5  0,5 

Музыка 1 1 1   3,0 

Изобразительное искусство 1 1 1   3,0 

Искусство    1 1 2 

Технология (Труд) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Всего: 27 30 32 33 33 156 

Вариативная часть:       

ОБЖ 1      

Черчение    1  1 

Психология 1 1 1 1  4 

Введение в обществознание 1     1 



Информатика  1 1 1    3 

Основы православной культуры 1 1 1 1   4 

Элективные курсы: 

«Твой профессиональный выбор» 

 «ОГЭ: подготовка к экзамену по русскому 

языку в новой форме» 

«Решение текстовых задач 

«Конституционное право» 

«Возрастная  физиология детей и 
подростков» 

«Художественная обработка материала» 
(девочки) 

 } 

«Механизация сельского хозяйства» 
(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

      

Всего: 5 3 3 3 3 16 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Базисный учебный план                                                                                               

                         среднего (полного) общего образования 

  
 

 
    Учебные предметы           Классы/количество часов в год 

           Х 

универсальный 

                         X 

социально-гуманитарный 
профиль 

Инвариантная часть:   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

 История 2 3 

Обществознание 2 3 

Экономика и право 1 - 

География 1 1 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

МХК 1 1 

Технология (Труд) 1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Основы военной службы 1 1 

Физическая культура 3 

 

3 

Всего: 33 34 

Вариативная часть:   

 Экология 1 - 

Психология 1 - 

Элективные предметы:   

 «Практикум по русскому 
языку: готовимся к ЕГЭ» 

 1 1  

                                             
«Основы сайтостроения» 

1 

 

- 
 



«Актуальные проблемы 
отечественной истории» 

- 

 

1 

 

«Правоведение» - 1 

Всего: 4 3 

Предельно допустимая  
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной 
неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


