
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» 

на 2015-2016  учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

 1.2.Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  на 2015-2016  учебный год разработан в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). В соответствии с  

«Примерной основной образовательной программой начального общего образования»  

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования» одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 

27.04.2011 и №1139 от 06.04.2012 г.), государственных образовательных стандартов, 

целями и задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», годовом Плане работы ОУ, 

программе развития 

 1.4.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 

уровня общего образования:  начальное общее образование (1-4 классы); основное общее 

образование (5-9 классы); среднее общее образование (10-11 классы), поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального образования, основного 

общего  образования и  среднего общего образования. 

 1.5. Учебный план МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» является нормативным документом, 

определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направление 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, так как задача школы как образовательного учреждения: 

-     развитие адаптивной образовательной среды; 

-     обеспечение уровня универсального содержания образования; 

-     обеспечение гуманитарного содержания образования; 

-     на реализацию программы «Здоровье»; 

-     развитие творческих способностей обучающихся; 

-     обеспечение базового образования. 

 Школа базовая   работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего и среднего образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной 

части образовательного учебного плана образовательных учреждений.  

1.6. МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  в 2015-2016  учебном году работает в следующем 

режиме: 

начальная школа: 1-ые  классы  обучаются по пятидневной  рабочей неделе в  сентябре  -  

октябре   проводится  ежедневно  по  три  урока продолжительностью 35 минут.  Остальное   

время заполняется   целевыми   прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  

развивающими  играми.  Со  второй  четверти   ежедневно  проводится  4 урока по 35 

минут. Со второго полугодия 4 урока по 45 минут.   

2-4 классы обучается по шестидневной   рабочей неделе при продолжительности урока 45 

минут; 



Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час  

2-4-е классы 26 часов  

  

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную.  Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения направленные на  индивидуальные потребности 

обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав 

школы), а также задачами школы на 2015-2016  учебный год.   

Вариативная часть образовательного плана направлена на углубленное изучение отдельных  

предметов инвариантной части образовательного плана, организацию индивидуальных и 

групповых занятий с одаренными и слабоуспевающими учащимися, введение новых 

учебных предметов, элективных курсов. 

          Цель: обеспечить обучающимся обязательный минимум содержания образования, 

способствовать достижению повышенного уровня образованности. 

          Задачи:   

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы  основного 

общего образования; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между пропедевтическим и общим образованием, основным и средним, основным и 

профессиональным образованием; 

 более эффективно подготовить выпускников начальной школы к итоговому 

мониторингу; 

 способствовать коррекции знаний обучающихся; 

 осуществлять подготовку обучающихся к олимпиадам, внеклассным    

мероприятиям по предметам.            

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения на уровнях обучения 

начального общего образования –  основы безопасности жизнедеятельности интегрировано 

с курсом «Разговор о правильном питании» для 2 - 4-х классов – по  1 часу в неделю;  

1.9. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента:  

- Детская риторика 2-3 классы по 1 часу в неделю, Информатика 2-4 классы по 1 часу в 

неделю; 

1.10. содержание учебного плана по уровням  определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждого из уровней: 

в 1-4 классах  - основное внимание уделяется  развивающему обучению; 

3.Содержание и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1 Промежуточная аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое,  

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся (текущая 

аттестация), а также оценивание результатов тестирования и контрольных работ за 

учебный год (годовая аттестация). 

3.2.Периодичность текущей аттестации определяется учебной программой  

3.3.  На итоговый контроль в переводных  классах  выносят учебные предметы, 

которые определяются педагогическим советом в соответствии с профилем класса или 

задачами внутришкольного контроля. 

 3.4.  Итоговый контроль в переводных классах может быть осуществлен в следующих 

формах:  тестирование,  письменная контрольная работа по единым текстам, 

разработанным общеобразовательным учреждением. 

 3.5.   В связи с независимой формой итоговой аттестации в выпускных классах идёт 

подготовка учащихся к тестовой форме итогового контроля с начальной школы. 

 В связи с этим: 

    -  по итогам учебного года для оценки предметных достижений,  в связи введением 

ФГОС НОО, проводится комплексная интегрированная проверочная  работа с 1 по 4 класс; 

личностные, метапредметные достижения оцениваются через мониторинговые 



исследования (1 класс – оцениваются только умения; 2 класс – оцениваются умения, 

способности; 3,4 классы – оценивается деятельность); 

2. Учебный план II уровня  

Классы II уровня  обучаются по учебным планам составленным в  соответствии с  

«Примерной основной образовательной программой начального общего образования»  

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Начальная школа работает по образовательным  системам: 

1В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

2В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

3В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

4В класс (филиал) - по системе «Школа XXI века» под редакцией    Н.В. Виноградовой; 

Особенностями, которых являются: общее развитие учащихся, которое понимается как 

развитие ума, воли, чувств школьников и как надежная основа усвоения ими знаний, 

умений и навыков. Ведущей идеей является реализация одного из возможных путей 

модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и 

методике обучения младших школьников в начальной школе. Обучение по данной 

программе  позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образованная — формирование основных компонентов  учебной деятельности. Исходя из 

этого, методика обучения построена на целенаправленном  использовании моделирующей 

деятельности. В содержании и структуре обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся  

 С сентября 2010 года начальная школа перешла на обучение по новым образовательным 

стандартам, филиал с 2011 года. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы с учетом специфики 

образовательных программ  и социального заказа (предварительный опрос родителей)   

 1 классы – нет; 

2 классы – Детская риторика, Информатика - по 1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом 

«Разговор о правильном питании»; 

3 классы – Детская риторика, Информатика - по 1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом 

«Разговор о правильном питании»; 

4 классы – «Детская риторика»  интегрировано с литературным чтением, Информатика – по 

1 часу, ОБЖ интегрировано  с  курсом «Разговор о правильном питании»; 

 

Учебный план второго уровня обучения 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»  2015-2016  учебный год (БУП -2015) 

 

Предметные области Учебные области            Количество часов в неделю  всего 

 

 

I Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

 

Русский язык 5 5 5 5 5 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

 Иностранный язык — 

 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

интегрировано 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы 

религиозных 

- - - 1 1 



этики культур и светской 

этики 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая  культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 25 

II Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-     

Информатика - 1 1 1 1 

Риторика - 1 1  1 

ОБЖ - 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 28 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 36 36 36 38 

 

 

 

 

В филиале МОУ  «СОШ №2 р.п. Дергачи» пос. Васильевка   1В, 2 В, 3Б, 4Б классы - 

обучаются по новым образовательным стандартам. 

Внеурочная деятельность обучающихся  1В, 2В, 3Б  классов филиала 

пос. Васильевка на 2015-2016 учебный год 

Направления  

деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Формы 

реализации 

Названия кружков 

Спортивно-

оздоровительное 

1 34 Кружок, 

спортивная 

секция  

«Спортивные игры» 

 

Духовно-

нравственное 

1 34 Классный час  

Общекультурное  1 34 Кружок «Волшебный крючок» 

Социальное 1 34 Классный час  

Общеинтеллектуа

льное 

1 34 Классный час  

итого 5 170   

 

Обучающиеся 1-4-х классов пос. Васильевка будут посещать во внеурочное время  кружок 

«Кукольный театр» при СДК (1 час в неделю). 

 


