
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Вознесенская ООШ»

2014-2015 учебный год

Образовательная деятельность муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Вознесенская ООШ» в 2014-2015

учебном году будет направлена на реализацию основных

общеобразовательных программ начального, основного общего

образования, обеспечивающих базовую подготовку обучающихся по всем

предметам, а также на реализацию основных образовательных программ

начального образования в рамках реализации ФГОС второго поколения,

основного общего образования

При разработке учебного плана школы использовались следующие

документы:

Федеральный уровень

 Конституция Российской Федерации (ст.43).

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об

утверждении федерального компонента государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования»;

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных

учебных планов для образовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №

1060);

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего

образования»;

 Постановление Главного Государственного санитарного врача

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от

29.12.2010 №189;

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования».

Региональный уровень
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 приказ Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013

№ 01-21/1061

Муниципальный уровень

Школьный уровень

Устав и образовательная программа.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 в 2012 - 2013 учебном

году в 1-4 классах школы завершается введение федерального

государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) второго поколения

В связи с этим в школе функционирует один базисный учебный план

(БУП ФГОС НОО), которые ориентированы на 4-летний нормативный срок

освоения государственных образовательных программ начального общего

образования.

Учебный план школы, реализующий программы начального общего

образования - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по

ступеням общего образования и классам (годам) обучения,

продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы

- не менее 34 учебных недель, продолжительность урока - 45 минут, в 1

классе в 1 полугодии 35 минут, во втором полугодии 45 минут. Используется

УМК « Школа России»

Школа работает в режиме 5 -дневной рабочей недели для начального

звена. Школьный компонент в 1-3 классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствует. В целях организации 5-дневной

учебной недели в 4 классе область «Филология», а именно предмет

«Литературное чтение», интегрируется с 4-х часов до 3-х, при этом УУД

вырабатываются на таких предметах как «Окружающий мир» и «Основы

религиозных культур и светской этики».Таким образом, на изучение

предмета «Литературное чтение» отводится 3 часа.

Особенности учебного плана в основной школе ( 5-9 класс)

Учебный план для 5- 9 классов ориентирован на 5- летний нормативный

срок освоения образовательных программ основного общего образования и

предусматривает не менее 34 учебных недель в год. Режим работы школы

осуществляется по шестидневной учебной неделе.

С целью апробации программ предусмотренных в рамках ФГОС основной

школы в этом продолжат изучать предметы в 5 классе за счет школьного

компонента «Введение в географию», « Обществознание».

На основании программы по литературе под редакцией В.Я.Коровиной

издательства «Дрофа», 2011г., которая предусматривает 3часа в неделю в 5-8

классах, к часам федерального компонента базисного учебного плана

вводится по 1 часу из школьного компонента.



С целью подготовки к региональной и итоговой аттестации учащихся 7,9

классов за счёт школьного компонента, основываясь на программы по

русскому языку под редакцией М.М.Разумовской, издательства

«Просвещения», 2010г. и по алгебре А.Г.Мордковича, издательства

«Мнемозина», 2011г. к федеральному компоненту добавлено по 1 часу.

Региональный компонент УП сочетает в себе своеобразие региональных

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в

соответствии с концепцией модернизации российского образования.

Для организации изучения обучающимися содержания образования

краеведческой направленности за счет регионального компонента будет

изучаться: Географическое краеведение в 6,9 классах по 1 часу. Используя

учебники и учебно – методические пособия: Чибилев А.А., Ахметов Р.Ш. и

др. « География Оренбургской области.», Чибилев А.А. «География

Оренбургской области. Природа» Колодина О.А. «География Оренбургской

области. Население и хозяйство».

Учебный предмет «ОБЖ» изучается с 5 класса.

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной

грамотности, изучается 5 -7 классе, по 1 часу за счет регионального

компонента

Предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен двумя

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство (ИЗО)» и

«Музыкальное искусство (Музыка»), в 8,9 классах преподается

интегрировано.

В IX классе реализуется предпрофильная подготовка 2 часа: за счет

регионального компонента введен курс «Твой выбор» - 1 час, направленный

на расширение кругозора учащихся в мире профессий, диагностику и

консультирование по вопросам выбора профессии и компонента

образовательного учреждения 1 час черчения.


