
Пояснительная записка 

                В основной школе 5 классов-комплектов. 

   Учебный план для 5-9 классов ориентируется на 5-ти летний срок освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных недель в год. 

            Учебный план  основного общего образования Периксинского имени Героя Советского Союза 

Антонова Семена Михеевича филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сатинской  средней общеобразовательной школы  на 2013-2014 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

   Конституцией Российской Федерации; 

            Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

           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»; 

      приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        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» (с изменениями и дополнениями); 

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 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 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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования»; 

    приказом Минобразования России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

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); 

       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 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 МБОУ Сатинской  средней общеобразовательной школы, утверждѐнным постановлением  

Администрации района  от   12.10.2011   № 778 

  Учебный план определяет объем нагрузки обучающихся, распределяет их учебное время, отводимое на 

освоение федерального и регионального компонентов государственного стандарта. 

            В школе реализуются следующая образовательная программа: 

      -общеобразовательная 5-9 классы 

      предпрофильная -9 класс. 

       II ступень обучения 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. 

            Для осуществления основного общего образования в основной школе, учебный план представлен 

следующими образовательными областями: 

-филология; 



-математика; 

-обществознание; 

-естествознание; 

-искусство; 

-технология; 

-физическая культура.   

            - Основной целью филиала на II ступени обучения (основное общее образование) является:  

   -достижение государственных образовательных стандартов; 

   -развитие ориентированно-личностного  подхода к обучению; 

   - подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

   -подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе 

              В связи с малой численностью учащихся в 5,7 классах объединены некоторые предметы: ИЗО (5-7 

классы),  музыка (5-7 классы), технология (5;7 классы), духовное краеведение (5;7 классы), физическая 

культура (7 и 9 классы), ОБЖ (5;6 классы), историческое краеведение(7-8 классы), литературное 

краеведение (8-9 классы). 

              В вариативную часть учебного плана включены: 

          -    5 ,6,7 классы введен 1 час информатики (продолжение курса начальной школы), с целью 

формирования уровня информационной культуры школьника, соответствующего требованиям 

информационного общества; 

      - в 5,6,7,8 классах  введен 1 час духовного краеведения с целью  развития  духовно-  нравственной 

культуры обучающихся, любви и  уважения к традициям своих предков, 

 формирования личностных универсальных учебных действий и развитие духовных и патриотических 

качеств обучающихся, усиление краеведческой составляющей курса; 

    -  в 5 классе 1 час отведен на обществознание  с целью социализации личности в подростковом возрасте 

, становлению социального поведения, воспитания общероссийской идентичности и социальной 

ответственности , для преемственности изучения  предмета, повышения мотивации обучающихся к 

изучению общественных наук; 

-в 6 классе 0,5 часа на биологию, с целью развития навыков практического использования теоретических 

знаний, развития экологической культуры поведения, ответственного отношения к живой природе и 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

-в 6 классе 0,5 часа на географию, с целью расширения кругозора и развития практических навыков, 

обучению географическому языку, усвоению обучающимися топографических знаний;  

          - С целью качественного изучения государственного образовательного стандарта  в 9 классе из 

вариативной части отдано 0,5 часа  на математику и 0,5 часа русского языка. 



       В 8 – 9 классах  учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»   изучаются  в рамках 

интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме  1 час в неделю в течение всего учебного года. 

          Учебный план  9 класса предусматривает проведение предпрофильной подготовки обучающихся, 

целью которой является создание условий для выпускников 9 класса в определении выбора профиля в 10 

классе. 

             Для реализации программы предпрофильной подготовки для 9 класса выделен 1 час из 

образовательной области «технология» на  ведение элективного курса по профориентации и 2 часа из 

вариативной части  учебного плана также на ведение часов по элективным курсам. 

           Тематика элективных курсов определена социальным запросам обучающихся (их родителей) и 

возможностью филиала: 

  -элективный курс по профориентации «Ты выбираешь профессию» -34 часа; 

  -элективный курс по химии  « Мир  познавательных задач по химии»-34 часа; 

  -элективный курс по духовному краеведению « Основы православия и духовного краеведения» -34 часа. 

    На индивидуально - групповые занятия по математике отводится 0,5 часа для приобретения умений и 

навыков решения разнообразных математических задач и формирования устойчивого интереса к предмету. 

   На индивидуально - групповые занятия по русскому языку отводится 0,5 часа с  для приобретения 

умений и навыков грамотного письма , развития языковых, интеллектуальных  способностей , 

формирования языковой компетенции, формирования устойчивого интереса к предмету. 

            Все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных Министерством образования науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях.        

 

   

    

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



    

      

    

        

 

 

 

 


