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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ №5 г. Охи
на 2019-2020 учебный год
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №5 г. Охи составлен в соответствии с:
 Федеральным законом от 12.12.2013г №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»,
 Приказом Минобрнауки РФ 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, утверждённые
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об утверждении
ФГОС НОО»
 Приказом Минобрнауки РФ 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 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»
 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г № 1644 « О внесении изменений в приказ
Минобнауки от 17.12.2010г №1897»
 Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных
требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
 Показом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №2141 «О внесении
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования»
 Приказом Министерства образование и науки РФ от 03.06.2011г № 1994 « О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
 Приказом Минобрнауки России от 3.06.2011 № 1994 «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 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
 Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении
изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373»
 Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012г №84-р « О введении в
2012-2013 учебном году комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования
 Приказом Минобрнауки России от 1.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
 Региональным базисным
учебным планом для
общеобразовательных учреждений
Сахалинской области, утвержденным приказом Министерства образования Сахалинской
области от 19.07.2011г №862-ОД « Об утверждении Регионального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений Сахалинской области»;
 Письмом министерства образования Сахалинской области от 13.12.2011 № 01-110/6434 «Об
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ
 Приказом министерства образования Сахалинской области от 14.12.2011 № 1404-ОД «Об
организации введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
 Приказом министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012 № 257-ОД «О
внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404-ОД «Об организации введения
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
 Письмом министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-110/5050 «О
некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях»
 Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Письмо министерства образования Сахалинской области от 29.06.2017 № 3.12 - 3937/17
«Об изучении учебного предмета «Астрономия».
 Уставом МБОУ СОШ №5 г. Охи;
 Образовательной программой МБОУ СОШ №5 г. Охи
 Приказом от 06.07.2017г №213-ОД «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных и
допущенных министерством образования и науки РФ, используемых в образовательном
процессе МБОУ СОШ №5 г. Охи на 2017-2018 учебный год»
 Приказом от 06.07.2017г №213-ОД «Об утверждении годового календарного графика на 2017-2018
учебный год»

Учебный план состоит из обязательной части формируемой образовательным учреждением
Обязательная часть состоит из следующих образовательных областей: «Филология»,
«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая культура», «Искусство»,
«Технология».
Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому
количеству часов с учетом пятидневной учебной недели в 1-11 классах .
Срок освоения образовательных программ:
 начального общего образования – четыре года,
 основного общего образования – пять лет,
 среднего общего образования – два года.
Продолжительность учебного года составляет
 для 1 класса – 34 учебные недели,
 для 2 – 8 классов - 35 учебных недели
 10 классов - 35 учебных недели с учетом проведения учебных сборов по основам
военной службы
 9,11 классов – 34 учебных недель недели
Продолжительность урока
 2 – 11 классов – 45 минут,

Для учащихся 1-х классов организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по
35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь-май 4 урока по 45 минут.
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с учебной
нагрузкой:
в 1-9 классах по четвертям (предметы двух часовой недельной нагрузки) и по полугодиям
(предметы часовой недельной нагрузки);
в 10-11 классах по полугодиям.
Занятия организованы в две смены:
1 смена – 1абв, 3в,4абв, 5абв, 6аб,7абвг,8абв, 9абв, 10а,б, 11а,б – 649 учащихся
2 смена – 2абв, 3аб, – 127 учащихся
Начало занятий 1 классов в 8ч30 мин – 1 смена
3в, 4абв, 5абвг, 6абв,7абв, 8аб, 9абв, 10а, 11а,б классов в 8ч15 мин – 1 смена -646 чел
Начало занятий 2абв, 3аб – 12ч 05 мин – 2 смена-127 чел
Продолжительность перемен 1-11 классы от 10 до 20 мин, 1 классы – после 2 урока динамическая
пауза продолжительностью 45 мин.
 Начальное общее образование 1-4 классы.
ФГОС НОО в 1-4 классах представлен следующими предметами «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура». Обязательная часть
учебного плана в соответствии с ФГОС НОО второго поколения учебный предмет «Русский язык
изучается 4 часа в неделю, «Литературное чтение» 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю
в 4-х классах, «Математика» 4 часа в неделю, «Иностранный язык» 2 часа в неделю во 2-4
классах, «Окружающий мир» 2 часа в неделю, «Искусство» 2 часа в неделю, «Технология» 1 час в
неделю, «Физическая культура» 3 часа в неделю, ОРКСЭ в 4-х классах 1 час в неделю. Часть,
формируемая образовательным учреждением направлена в 1-х классах на изучение родного
русского языка , и на изучение литературного чтения на родном русском языке -1 час в неделю, 34-х классах на укрепление предмета русский язык 1 час в неделю.
Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов складывается из совокупности
направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом
образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – учреждением
дополнительного образования ДД и Ю, ДЮСШ, Муниципальное бюджетное учреждение «Охинская
централизованная библиотечная система»

Образовательное учреждение реализует 44 часа внеурочной деятельности по следующим
направлениям:
МБОУ СОШ №5 г. Охи
№

Направление
деятельности

Форма проведения
(кружки, секции, группы,
объединения.)
1 Спортивно
Динамическая пауза «Планета
игр»
оздоровительное
«Шахматный всеобуч»
2 Социальное
Кружок «Юные инспекторы
движения»
Кружок «Уроки
нравственности»
Кружок «Основы финансовой
грамотности»
3 Общеинтел
Кружок «Умники и умницы:
информатика, логика,
лектуальное
математика »
«Кружок психологического
развития»
4 Общекультурное
Кружок «Путь к
грамотности»
Кружок «Читалочка»
Кружок «Царство китайского
языка»
Всего к финансированию 44 часа

1а,б,в
(3)
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62 часа внеурочной деятельности образовательное учреждение реализует совместно с
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
Дом детства и юношества г. Охи, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа г. Охи,
Муниципальным бюджетным учреждение «Охинская централизованная библиотечная система»
центральная детская библиотека .

 Основное общее образование 5-9 классы
Образование в 5-9-х классах строится по учебному плану в соответствии с ФГОС ООО,
Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме и представлена предметами
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «География»,
«Биология», «Искусство» (музыка, ИЗО), «Технология», «Физическая культура», «Физика»,
«Информатика», «ОБЖ».
Часть, формируемая образовательным учреждением, направлена на
укрепление предмета «Математика» – 1 час в неделю- 6,7классах, в 8-х классах 2 часа в неделю на
учебные предметы «Математика» и «Информатика» и 2 часа в неделю в 9 классах, на учебные
предметы «Информатика», «Обществознание». В 5-х классах введении предмет родной русский
язык , и на родная русская литература 1 час в неделю.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою
уникальность и востребованность.
Внеурочная деятельность организуется по трем направлениям
- социально-правовое
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №5 г. Охи
№

1

Направление деятельности

Общеинтеллектуальное

Форма проведения
(кружки, секции, группы,
объединения.)
Психология и выбор
профессии

5а,б,в,г
(3)

Психология общения

1

Социально - правовое

3
4

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

7а,б,в
(3)

1

1

9а,б,в
(3)

1

1

1
4
2

Развитие
интеллектуальных умений
Методы решения
творческих задач

2

Кружок «Мир без
конфликтов»
Спортивные игры
Финансовая грамотность

1

1

1

2
2

2

2
3

«Мир вокального искусства»

2

2

2

Кружок «Развитие
интеллектуальных умений»

1

Театральный кружок
«Лицедеи»
«Основы современного
этикета»
Всего к финансированию

8а,б
(2)

3

Хочу всё знать
Избранные вопросы
математики

2

6а,б,в
(3)

Костина Е.Н-2 ч
Костина Е.Н.-1ч

1

1

1

2

1

Епифанова С.И.-5ч

2

Привалова В.В.-6ч
5в,г – Аплатова Н.А.2ч
6,7,8 – Савва С.А.- 3ч
Павлова И.В.-10ч
Рождественская Е.Н1ч

1

1

1

1

8

14

Елизаренкова И.В.-5ч
Райкова Н.А. – 3ч

3
12

ФИО
учителя
9а – Тен Н.В. 1ч
9б,в – Жидович Д,А2ч
9кл-Тен Н.В.-1 ч
5-8 кл Жидович Д.А4ч
6 кл Рзаевам З.Г-1 ч
9бв кл – Савва А.А -4ч
9а кл- Аплатова Н.А

5

14

часов 53

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

 Среднее общее образование 10-11 классы
На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов определяется составом федерального компонента базисного учебного плана.
Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме.
Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию двух
уровней преподавания основных учебных предметов: базового
и профильного. Введение
профильного обучения способствует созданию образовательного пространства, обеспечивающего
условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе.
Компонент образовательного учреждения направлен на укрепление предметов:
В 10 а информационно-технологическом профильном классе на
 Учебный предмет «Астрономия» 1 час
В 10 б с универсальным профилем обучения
 Учебный предмет «Информатика» 1 час
В 11 а информационно-технологическом профильном классе на
 Учебный предмет «Математика» - 1 час
В 11б с универсальным профилем обучения
 Учебный предмет «Астрономия» - 1 час
Информационно-технологический профиль – 10 а класс
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» (включая экономику и право)
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», «Физика»,
«Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК).
Профильными предметами являются:
 Информационно-технологический профиль (И-ТП) «Математика» – 6 часов, «Информатика
и ИКТ» - 4 часа
Универсальный профиль - 10б класс
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» (включая экономику и право)
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», «Физика»,
«Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК).
 Предметы с углублением на профильном уровне:
 «Русский язык» -3 часа в неделю, «Обществознание» - 3 часа в неделю
Информационно-технологический профиль – 11 а класс
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» (включая экономику и право)
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», «Физика»,
«Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК).
Профильными предметами являются:
 Информационно-технологический профиль (И-ТП) «Математика» – 6 часов, «Информатика
и ИКТ» - 4 часа
Универсальный профиль - 11б класс
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» (включая экономику и право)
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»,«Химия», «Физика»,
«Биология», «География», «Технология», «Искусство» (МХК).
Предметы с углублением на профильном уровне:
«Русский язык» -3 часа в неделю, «Обществознание» - 3 часа в неделю.

