ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Начальное общее образование
1-4 классы
2017 – 2018 уч. год
Учебный

план

1-4

классов

МОУ

«Таловская

средняя

общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год разработан
основе

федерального

начального

общего

государственного
образования

в

образовательного

соответствии

со

на

стандарта

следующими

нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Бурятия от 10.06.1992 N 221-XII (ред. от 21.12.2015) «О
языках народов Республики Бурятия»
- Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13
декабря 2013 года N 240-V;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 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 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от
17.02.2010 №143 «О внедрении ФГОС начального образования в Республике
Бурятия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
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Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 N 507 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373«Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373«Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Примерная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
- Закон Республики Бурятия: статья 24 (введена 07.03.2014 N 278-V) «О
языках народов Республики Бурятия» от 10 июня 1992 года N 221-XII;
- Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010
г. №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Устав МОУ «Таловская СОШ»;
- Программа развития школы;
- Образовательная программа школы;
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- Годовой план работы школы на 2017-2018 учебный год.
Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов, изучаемых при получении начального
общего образования в соответствии с примерным учебным планом
начального

общего

образования,

по

которым

образовательных достижений обучающихся

проводится

оценка

по итогам учебного года и

итоговая аттестация выпускников;
 распределение учебного времени между отдельными предметными
областями

и

учебными

предметами,

основанное

на

рекомендациях

примерного учебного плана начального общего образования в условиях
преподавания с использованием распространенных апробированных учебных
программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
 показатели финансирования (в часах);
 максимальный объем домашних заданий.
Учебный план МОУ «Таловская СОШ» предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов.
 Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели: в середине третьей четверти учащимся
предоставляются дополнительные недельные каникулы.
2-4

классы – 34 учебные недели.

Обучение осуществляется в первую смену.
 Продолжительность уроков:
для учащихся 1 класса в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10
предусмотрен «ступенчатый» характер постепенного наращивания учебной
нагрузки: в сентябре, октябре (1-я четверть) – 3 урока по 35 минут каждый,
в ноябре – декабре (2-я четверть) – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе-мае (3-4 четверть) – по 4 урока по 45 минут каждый.
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В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным
учебным планом продолжительность урока для учащихся 2- 4 классов - 45
мин.
Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований (СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10):
 организация

в

середине

учебного

дня

динамической

паузы

продолжительностью не менее 40 минут;
 организация 2-разового питания и прогулки;
 обучение

без домашних заданий и балльного оценивания знаний

обучающихся.
МОУ

«Таловская

СОШ»

самостоятельно

продолжительность учебной недели:

определило

обучение учащихся начальной

школы организуется в режиме 5 - дневной учебной недели.
Количество

часов,

отведѐнных

на

освоение

учебного

плана,

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышают величину
недельной образовательной нагрузки: (п. 10.5 СанПин):
Классы
Часы в неделю

1
21

2
23

3
23

4
23

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы
затраты времени на его выполнение по всем предметам не превышало:
во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе -2 ч.
Учебный план для 1-4 классов состоит из обязательной части – 80% и
части, формируемой участниками образовательного процесса– 20%.
С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений в школе

ведется

преподавание Основ религиозных культур и светской этики (1 час./нед.) в 4
классе.
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В соответствии с СанПиН

для удовлетворения биологической

потребности обучающихся в движении в учебном плане предусмотрены 3
часа физической культуры в неделю.
В соответствии с методическими рекомендациями «Об организации
преподавания бурятского языка и литературы в общеобразовательных
организациях Республики Бурятия в 2015-2016 учебном году» с целью
сохранения

единства

регионального

образовательного

пространства,

преемственности ступеней системы общего образования в школе вводится
преподавание предмета «Бурятский язык».
Для реализации программы по бурятскому языку как государственному
(второму) при организации 5-дневной учебной недели во 2-4 классах
используется первый вариант примерного учебного плана начального
общего образования и выделяется на изучение учебного предмета
«Бурятский язык как государственный (второй)» 2 часа в неделю, используя
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, и 1
час, отведенный на внеурочную деятельность.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится:
- В письменной форме – контрольная работа, диктант, итоговое сочинение,
итоговое изложение, контрольный тест, письменный ответ на контрольные
вопросы, письменный отчет о наблюдениях, исследованиях, письменные
ответы на вопросы теста, комплексная контрольная работа и др.
- В устной форме –

устный зачет, ответ на билет, защита реферата,

творческой работы, итоговый опрос, защита проекта.
Календарный учебный график
1. Продолжительность уроков:
35 мин (I полугодие)
45 мин (II полугодие)
45 минут

1 класс
2-4 классы

2.Продолжительность учебного года:
Классы
1 класс
2-4 классы

Количество учебных недель
33
34
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3. Продолжительность учебной недели:
Классы
1-4 классы

Указать, пятидневка или шестидневка
5 дневная

4.Продолжительность каникул:

04.11.17 – 12.11.17
29.12.17 – 08.01.18

Количество
календарных дней
9
11

Выход учащихся на
учебные занятия
13.11.17
09.01.18

19.02.18 – 25.02.18

7

26.02.18

19.02.18 – 25.02.18

7

26.02.18

24.03.18 – 01.04.18

9

02.04.18

Каникулы

Сроки каникул

Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы для 1 класса
Дополнительные
каникулы для класса
предшкольной
подготовки
Весенние

5. Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1-4 классов:
Дата

1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть
итого

Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)

01.09.17

12.11.17

9 недель – 46 дней

13.11.17

29.12.17

7 недель – 34 дня

09.01.18

24.03.18

10 недель – 51 день

02.04.18

30.05.18

8 недель – 40 дней
34 недели- 171 день

Праздничные дни: 23.02, 8.03, 9.03, 30.04, 1.05, 2.05, 9.05 -7дней.
Окончание учебного года: 31.05.2018г.

Внеучебная
образовательная деятельность, осуществляемая во второй
половине дня, организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общекультурное,
- общеинтеллектуальное,
- спортивно-оздоровительное.
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Модули «Азбука нравственности», «Азбука общения», «Азбука успеха»,
«Азбука творчества», «Азбука здоровья» направлены на реализацию этих
направлений.
Направление
деятельности
Духовнонравственное

Название модулей
«Азбука
нравственности»

Социальное

«Азбука общения»

Общеинтеллектуальное

«Азбука успеха»

Общекультурное «Азбука
творчества»

Спортивнооздоровительное

«Азбука здоровья»

Кол-во
Цель модуля
час./нед.
1
Воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
инициативного и компетентного гражданина
России.
2
Обогащение детей специальными знаниями,
умениями и навыками, необходимыми для
успешного развития процесса общения.
3
Развитие
интеллектуально-творческих
способностей
и
совершенствование
психических
процессов
младших
школьников.
Обогащение и систематизация словарного
запаса, развитие коммуникативных умений,
речемыслительной деятельности, развитие и
коррекция устной и письменной речи,
восполнение пробелов в развитии средств
языка и функции речи у младших
школьников.
Формирование
исследовательских
и
познавательных умений и навыков учащихся
1, 2,3,4 классов.
2
Развитие творческого потенциала учащихся в
процессе музыкальной
деятельности,
художественной и эстетической активности.
Освоение учащимися основных социальных
норм, необходимых для полноценного
существования в современном обществе.
Сохранение и укрепление физического
здоровья
младших
школьников,
формирование мотивации на здоровый образ
жизни.

2

ИТОГО

В целях обеспечения внеучебной

10

образовательной деятельности в школе

выделена 1 ставка педагога - организатора, работает педагог - психолог. Школа
сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры,
ДЮСШ, филиалом Школы искусств с.Турунтаево.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Начальное общее образование
1-4 кл.
2017-18 уч.г.

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

Классы
Обязательная
часть

I

II

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык

III

IV

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

23

23

23

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Бурятский язык как государственный
(второй)
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

21

9

90

Содержание внеурочной деятельности
1-4 кл.
2017-18уч.г.
Названия модулей

1 класс: кол-во
час.
в год (нед.)

2 класс: кол-во
час.
в год (нед.)

3 класс: кол-во
час.
в год (нед.)

4 класс: кол-во
час.
в год (нед.)

Кружок «Байкальский
сундучок»
2. «Азбука общения»

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

Гостиная психолога
«Учимся общению»
Клуб ЮДД «Светофор»

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

Школа юного информатика

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

Лаборатория «Яисследователь»
Клуб «Русские шашки»

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

66 (2)
330 (10)

68 (2)
340 (10)

68 (2)
340 (10)

68 (2)
340 (10)

1. «Азбука нравственности»

3. «Азбука успеха»

4. «Азбука творчества»
Гостиная «Изучаем бурятский
язык»
Изостудия «Разноцветная
палитра»
Хоровая студия
5. «Азбука здоровья»
Школа спортивных игр
ИТОГО

33 (1)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Основное общее образование
5-7 классы
2017 – 2018 уч. год
Учебный план МОУ «Таловская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-18 учебный год разработан на основе следующих нормативноправовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V «Об
образовании в Республике Бурятия»;
- Закон Республики Бурятия от 10.06.1992 N 221-XII (ред. от
21.12.2015) «О языках народов Республики Бурятия»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 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 17.12.2010 г. №1897
«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 N
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897»;
- Примерная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15);
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-Постановление Главного государственного санитарного врача от
29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993 «Об утверждении
СанПиН 2..4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Устав МОУ «Таловская СОШ»;
- Программа развития школы;
- Образовательная программа школы;
- Годовой план работы школы на 2017-2018 учебный год.
Учебный план является одним из основных механизмов реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
Учебный план направлен на реализацию системно-деятельностного подхода,
дальнейшее

совершенствование

образовательной

деятельности,

повышение

результативности обучения детей, обеспечение вариативности образовательной
деятельности, сохранение единого образовательного пространства, а также
выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранение их здоровья.
Продолжительность урока в 5-7 классах
Максимальная

продолжительность

составляет

рабочей

недели

-

45 минут.
5

дней;

продолжительность учебного года для обучающихся 5-7-х классов составляет
34 недели.
Домашнее задание дается обучающимся в таком объеме, чтобы затраты
времени на его выполнение по всем предметам не превышало 2 часа в 5, 2,5ч.
-7 классах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение в 5-7-х классах.
Часть
отношений,

учебного плана, формируемая участниками образовательных
определяет

время,

отводимое

на

изучение

содержания

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений: 5 класс Основы духовно-нравственной культуры народов России «Основы светской
этики»– 1 час; бурятский язык – 1 час, 6 класс – ОБЖ – 1 час, 7 класс – ОБЖ
– 1 час, биология – 1 час. В соответствии с СанПиН
биологической потребности обучающихся

для удовлетворения

в движении в учебном плане

предусмотрены 3 часа физической культуры в неделю. Количество часов,
отведѐнных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 классе
составляет 29 часов в неделю, в 6 классе -30, в 7 – 32 часа.
Классы
Часы в неделю

5
29

6
30

7
32

Учебный план для 5-7-х классов состоит из обязательной части – 70% и
части, формируемой участниками образовательного процесса– 30%.
Создаваемый с учетом особенностей образовательной системы учебный
план

направлен

на

решение

важнейших

целей

основного

общего

образования.
Формы промежуточной аттестации:
Письменные формы промежуточной аттестации: тесты; комплексные
контрольные работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты,
изложения; задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе;
рефераты.
Устные формы промежуточной аттестации: доклады, сообщения;
собеседование; защита проекта; экзамен.
Формы промежуточной аттестации: работа в группах по решению
проектных задач, ситуационных задач, кейсов; выполнение группового
проекта или коллективного творческого дела; программируемые дискуссии;
ролевые игры; программируемые учебные занятия.
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Формы промежуточной аттестации, основанные на экспертной оценке:
индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработка изделий,
макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества.
Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и
экспертной оценке: использование шаблонов наблюдения или экспертной
оценки.
Календарный учебный график
Продолжительность уроков:
5-7 классы

45 минут

2.Расписание звонков:
1 урок

8.15 – 9.00

2 урок

9.10 – 9.55

3 урок

10.15 – 11.00

4 урок

11.20 – 12.05

5 урок

12.25 – 13.10

6 урок

13.20 – 14.05

7 урок

14.15 – 15.00

3.Продолжительность учебного года:
Классы
5-7 классы

Количество учебных недель
34

4.Продолжительность каникул:
Каникулы

Сроки каникул

Осенние
Зимние
Весенние

04.11.17 – 12.11.17
29.12.17 – 08.01.18
24.03.18 – 01.04.18

Количество
календарных дней
9
11
9

Выход учащихся на
учебные занятия
13.11.17
09.01.18
02.04.18

5. Продолжительность учебных занятий по четвертям для 5-7 классов:
Дата

1
четверть
2
четверть
3
четверть

Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)

01.09.17

12.11.17

9 недель – 46 дней

13.11.17

29.12.17

7 недель – 34 дня

09.01.18

24.03.18

10 недель – 51 день
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4
четверть
итого

02.04.18

8 недель – 40 дней

30.05.18

34 недели- 171 день

Праздничные дни: 23.02, 8.03, 9.03, 30.04, 1.05, 2.05, 9.05 -7дней.

Окончание учебного года: 31.05.2018г.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социально-психологическое,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное
Организация

деятельности

по

этим

направлениям

является

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательном
учреждении.
В школе разработана и реализуется программа внеурочной деятельности
«Я - в мире, ми - во мне».
Духовно-нравственное

направление

«Я

–

гражданин

России»

реализуется через работу клуба «Истоки» и кружка «Поверь в себя».
Социальное направление «Я в этом мире» представлено деятельностью
клуба «Я – волонтер», информационного центра «Школьная газета».
Общеинтеллектуальное направление – это работа кружка «ИНФОмир» и
лаборатории «Я – исследователь».
Общекультурное направление «Я – культурный человек» реализуется
через деятельность

«Творческой мастерской», Гостиной «Изучаем

бурятский язык», «Школой этики».
Спортивно-оздоровительное направление «Я – здоровый человек»
реализуется через работу «Школы спортивных игр», «Школы туризма».
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие школьника.
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в
форме выступлений, социальных проектов, круглых столов, конференций,
диспутов, поисковых и научных исследований, творческих экспедиций.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
-развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора,
привитие уважения к старшим, окружающим.
-расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении,
приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя».
-способствование

личностному становлению учащихся,

развитию

интеллекта.
-развитие

общекультурных

способностей,

эстетических

знаний,

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.
-совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды
здорового образа жизни.
В целях обеспечения внеурочной образовательной деятельности
школе работают педагог-организатор и

в

психолог. Школа сотрудничает с

учреждениями дополнительного образования, культуры, ДЮСШ, филиалом
Школы искусств с.Турунтаево.
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Предметные области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основное общее образование
5-7классы
2017-18уч.г.
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы
VI
VII
V

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный язык

Математика
и информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Иностранный язык

3

3

3

9

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

2

6

1

1

2

История России.
Всеобщая история

2

Обществознание
География

1

1

2

4

Биология

1

1

1

3

2

2

Физика
Музыка

1

1

1

3

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

3

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Технология

2

2

2

6

Физическая культура

3

3

3

9

27

29

30

2

1

2

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Бурятский язык
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы светской
этики

1

1

1

1

ОБЖ

1

Биология
Максимально допустимая недельная
нагрузка

29
17

5

30

1

2

1

1

32

91

Содержание внеурочной деятельности
5-7 классы
2017-18уч.год
5 класс: колво час.
в год (нед.)

Названия модулей

6 класс: колво час.
в год (нед.)

7 класс:
кол-во час.
в год (нед.)

1.Духовно-нравственное направление «Я – гражданин России»
Краеведческий клуб «Истоки»
Час общения «Поверь в себя»

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

64 (1)
64 (1)
340 (10)

64 (1)
64 (1)
340 (10)

2.Социальное направление «Я в этом мире»
Информационный центр «Школьная газета»
Клуб «Я-волонтер»
3.Общеинтеллектуальное направление «Я – ученик»
Кружок «ИНФОмир»
Лаборатория «Я – исследователь»

4.Общекультурное направление «Я – культурный человек»
«Творческая мастерская»
Гостиная «Изучаем бурятский язык»
«Школа этики»

34 (1)
34 (1)

5.Спортивно-оздоровительное направление «Я–здоровый человек»
«Школа спортивных игр»
«Школа туризма»

64 (1)
64 (1)
340 (10)

ИТОГО:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Основное общее образование
Среднее общее образование
8-11 классы
2017 – 2018 уч. год
Учебный план МОУ «Таловская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-18 учебный год разработан на основе следующих нормативноправовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V «Об
образовании в Республике Бурятия»;
-Приказ Министерства образования РФ
от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. N 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 г.
N 1089»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. №241
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 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 31 августа 2009 г.
N 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 5 марта 2004 г.
N 1089»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 г.
N 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 5 марта 2004 г.
N 1089»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 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 03 июня 2011 г. №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 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 10 ноября 2011 г.
N 2643 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г.
N 2643 «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 г.
N 10892;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г.
N 39 «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 г.
N 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г.
N 69 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
N 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 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 23 июня 2015 г.
N 609 «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 г.
N 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г.
N 506 «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 г.
N 1089»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача от
29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993 «Об утверждении
СанПиН 2..4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-Устав МОУ «Таловская СОШ»;
-Программа развития школы;
-Образовательная программа школы;
-Годовой план работы школы на 2017-2018 учебный год.
Учебный

план

МОУ

«Таловская

СОШ»,

реализующего

общеобразовательные программы, определяет:
 перечень учебных предметов, по которым проводится итоговая аттестация
выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам
учебного года;
 распределение учебного времени между отдельными предметными
областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях
Федерального базисного учебного плана в условиях преподавания с
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использованием распространенных апробированных учебных программ,
учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
 показатели финансирования (в часах);
 максимальный объем домашних заданий.
В

учебном

плане

приводится

перечень

учебных

предметов,

отражающий специфику образовательного учреждения.
Учебный план МОУ «Таловская СОШ» в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов.
 Продолжительность учебного года –34 учебных недели;
 Продолжительность уроков:
В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным
базисным учебным планом продолжительность урока для учащихся 8- 11
классов - 45 мин.
МОУ

«Таловская

СОШ»

самостоятельно

определило

продолжительность учебной недели: 5 – дневная учебная неделя для
обучающихся 8-11 классов.
Количество

часов,

отведѐнных

на

освоение

учебного

плана,

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышают величину
недельной образовательной нагрузки: (п. 10.5 СанПин):
Классы
Часы в неделю

8
33

9
33

10
34

11
34
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Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по
решению образовательного учреждения использованы на увеличение
количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в ФБУП.
Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты
времени на его выполнение по всем предметам не превышало: в 8 классах 2,5 ч., в 9–11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Деление классов на группы осуществляется при проведении учебных
занятий по иностранным языкам, технологии, информатике, физической
культуре (10-11 кл.).
Национально - региональный компонент учебного

плана в 10-11

классах включает учебные курсы по технологии: «Материальная и духовная
культура бурят» (1 час./нед.), «География Бурятии» (1 час./нед.)., «История
Бурятии» (1 час./нед.).
За счет школьного компонента учебный план дополнен

следующими

предметами: в 8 классе математикой (1 час./нед.), технологией (1 час./нед.).
Увеличение количества часов на обозначенные предметы обусловлено
учетом

мнения

обучающихся,

социальным

запросом

родителей

на

образование и кадровым потенциалом школы.
В 9

классе часы учебного предмета «Технология» отведены на

организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
В 10, 11 классах организовано универсальное обучение, исходя из
существующих условий: количество учащихся не позволяет сформировать
параллели этих классов.
В 10 классе введен учебный предмет «Астрономия».
С целью расширения программы базовых общеобразовательных
предметов, удовлетворения познавательных интересов обучающихся 10-11
классов учебный план дополнен элективными курсами: в 10 классе по
алгебре (1 час./нед.), обществознанию (1 час./нед.),

физике (1 час/нед.),

химии (1 час/нед.), биологии(1 час/нед.), в 11 классе по алгебре (1 час./нед.),
информатике и ИКТ (1 час/нед.), обществознанию (1 час./нед.), химии (1
час./нед.), физике (1 час/нед.).
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Таким

образом,

учебный

план

МОУ

«Таловская

средняя

общеобразовательная школа» соответствует Федеральному базисному
учебному плану общеобразовательных школ, дает возможность выполнить
учебные программы по всем предметам базисного плана, а также
удовлетворить желание родительской общественности и познавательные
потребности учащихся. Предельно допустимая нагрузка не превышается.
Формы промежуточной аттестации:
Письменные формы промежуточной аттестации: тесты; комплексные
контрольные работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты,
изложения; задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе;
рефераты.
Устные формы промежуточной аттестации:

доклады, сообщения;

собеседование; защита проекта; экзамен.
Формы промежуточной аттестации: работа в группах по решению
проектных задач, ситуационных задач, кейсов;

выполнение группового

проекта или коллективного творческого дела; программируемые дискуссии;
ролевые игры; программируемые учебные занятия.
Формы промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке:
индивидуальные проекты;

творческие экзамены;

разработка изделий,

макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества.
Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и
экспертной оценке: использование шаблонов наблюдения или экспертной
оценки.
Календарный учебный график
1. Продолжительность уроков:
8-11 классы

45 минут

2.Продолжительность учебного года:
Классы
8-11 классы

Количество учебных недель
34
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3.Продолжительность каникул:
Каникулы

Сроки каникул

Осенние
Зимние
Весенние

04.11.17 – 12.11.17
29.12.17 – 08.01.18
24.03.18 – 01.04.18

Количество
календарных дней
9
11
9

Выход учащихся на
учебные занятия
13.11.17
09.01.18
02.04.18

4. Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1-11 классов:
Дата

1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть
итого

Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)

01.09.17

12.11.17

9 недель – 46 дней

13.11.17

29.12.17

7 недель – 34 дня

09.01.18

24.03.18

10 недель – 51 день

02.04.18

30.05.18

8 недель – 40 дней
34 недели- 171 день

Праздничные дни: 23.02, 8.03, 9.03, 30.04, 1.05, 2.05, 9.05 -7дней.
Окончание учебного года – 31.05.2018г.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Основное общееобразование
8-9 классы
2017-18уч.г.
Федеральный
компонент
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5-дневная неделя) и
компонент ОУ
Обществознание
Русский язык
Математика
Технология
ИТОГО

Количество часов в неделю
8
9
всего

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31

3
30

2

3

1
1
33

1
0,5
0,5
1
33
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2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среднее общее образование
10-11 классы
2017-18уч.г.
Учебные предметы

I.Федеральныйкомпонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая Художественная Культура
Технология
Основы Безопасности Жизнедеятельности
Физическая культура
II.Региональный (национальнорегиональныйкомпонент)
История Бурятии
География Бурятии
Технология «Материальная и духовная культура
бурят»
III.Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Алгебра «Практикум по решению задач
повышенной сложности »
Алгебра «Модуль числа. Решение уравнений и
неравенств с модулями»
Информатика и ИКТ «Графический редактор
Photoshop»
Экономика «Основы финансовой грамотности»
Химия «Решение усложненных задач по химии»
Химия «Химическая лаборатория знаний»
Физика «Практикум по решению физических
задач»
Биология «Сложные вопросы общей биологии»
ИТОГО
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10 кл.

11 кл.

Универсальное
обучение

Универсальное
обучение

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3

1
3
3
4
1
2
2
1
2

2

2

1
1
1
1
1
3

1
1
1

1

1

4

5

1
1
1
1
1
1
1

1

1
34

34

