
Пояснительная  записка 

 к учебному плану 2017-2018 учебного года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им.Р.М. Каменева»  

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы и определяет общий объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373); основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897) и Базисного 

учебного плана основного общего образования с учетом вариантов 

регионального базисного учебного плана (основное общее образование), 

утвержденного приказами комитета образования и науки Курской области от 

17.08.2012г. №1-892 и от 11.06.2013г. № 1-678, с учетом изменений, 

внесенных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 507 от 18 мая 2015 года, от 31.12.2015 г. № 1576 в ФГОС НОО 

и № 1577 – в ФГОС ООО; в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015) с  изменениями (приказ от 17 июля 2015 г. №734). 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и норм к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных организациях «Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189) с изменениями (постановление от 29 июня 2011 г. №85 и от 25 

декабря 2013 г. №72).  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 

(федеральный компонент государственного образовательного стандарта – 

ФКГОС, 2004 год) и часов части, формируемой участниками 



образовательных отношений (ФГОС НОО и ФГОС ООО), установлено с 

привлечением участников образовательных отношений, закреплено приказом 

директора. 

 

Начальное общее  образование. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

к культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность к продолжению образования по программам основного 

общего образования; 

формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с 

индивидуальностью. 

Режим работы  в 1-4 классах  -  пятидневная   учебная   неделя. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору и с согласия его родителей (законных представителей): 

духовно-нравственное; социальное; общекультурное; спортивно-

оздоровительное; в формах кружков, секций, конференций, экскурсий, 

научного общества, олимпиад, круглых столов, проектной деятельности. 

 

Основное общее образование. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 создание основ для осознанного выбора профессии; 

 создание условий для интеллектуально-нравственного развития путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Учебный план для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательную организации, по основным 

общеобразовательным программам на дому, составлены в соответствии с 

Законом Курской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов на 

дому в Курской области», на основании Приказа Комитета образования и 

науки Курской области от 23.03.2015 г. № 1-264 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 



представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях», с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы. 

 

 Режим работы  – шестидневная неделя. 

В учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. 

Р.М.Каменева» в рамках выполнения социального заказа внесены курсы, 

обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся: 

в 7-9 классах – 1 час   «Черчение»; 

в 9-х классах - 

1 час – слагаемые выбора профиля обучения;  

1 час – предметные ориентационные курсы:  

 

Ориентационные 

курсы 

Объем 

часов 

Время Предметные 

курсы 

Объем 

часов 

Время 

Прикладная химия 17 
I 

полугодие 

Гражданская 

правоспособность 
17 

II 

полугодие 

Компьютерная 

инженерия  
17 

I 

полугодие 

Школа 

математического 

моделирования 

17 
II 

полугодие 

География на кухне 17 
I 

полугодие 
Лингвистический 

анализ текста 
17 

 II 

полугодие 

 

 

Цели предметных курсов: 

 помочь повысить уровень понимания и практической подготовки по 

предметам естественно-математического и гуманитарного циклов; 

 создать условия для развития способностей обучающихся; 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения или с точки зрения дальнейшей перспективы.  

 Задачи: 

 помочь обучающимся оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной   перспективы  

 привить обучающимся  основы правовой и экономической 

грамотности; 

 помочь овладеть рядом интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

 



1 час курса «Слагаемые выбора профиля обучения» в рамках 

предпрофильной подготовки служит  для оказания помощи обучающимся 9-х 

классов в самоопределении в мире профессий.  

Специальные (коррекционные) классы VII вида основного общего 

образования, осваивающие адаптированную образовательную программу, 

комплектуются на основании заключений ПМПК и потребности родителей 

(законных представителей).   

Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

изучение отдельных предметов (литература, математика, технология), а 

также на коррекционно-развивающие занятия и на изучение курса 

«Слагаемые выбора профиля обучения».     

 

Среднее (полное) общее образование 

Реализация основной образовательной программы основного среднего 

образования обеспечивает достижение важнейших целей: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся; 

 подготовка к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей.  

 

         Режим работы - шестидневная неделя. 

Учебный план  дополнен курсами, согласно социальному заказу 

участников образовательных отношений, реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования социально - 

экономического профиля. 

 Достижение стандарта образования обеспечивается сбалансированным 

изучением обязательных  и элективных учебных предметов, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Часы регионального компонента использованы для изучения 

факультатива «Основы православной культуры» и на преподавание базового 

учебного предмета «Русский язык».  

Профильные предметы: математика, история, обществознание. 

Компонент образовательного учреждения - 5 часов – элективные 

курсы.  

 Образовательный процесс в профильном классе осуществляется  

учителями школы. Основная задача - обеспечить углубленное изучение 

предметов социально- экономического профиля, подготовить обучающихся к 

успешной сдаче ЕГЭ за курс средней  общей школы.   

Учебные предметы «Право» и «Экономика» изучаются в следующем 

порядке: «Право» (1 час) – 10 класс, «Экономика» (1 час) – 11 класс.  



Компонент образовательного учреждения представлен  курсами по выбору  

- «История в лицах», «Актуальные вопросы экономической географии»,  

«Практический курс русской стилистики», «Решение нестандартных  задач 

по физике», «Делопроизводство и информационные технологии», 

«Молекулярная биология»,  «Избирательное право», «Деловой английский». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 48 им.Р.М. Каменева»                                                      Рожкова Н.Е. 

 


