Пояснительная записка

к учебному плану ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер»
с углубленным изучением отдельных предметов по основным
общеобразовательным программам основного и среднего общего
образования
(5-11 классов)
на 2017-2018 учебный год
Учебный план является нормативным документом школы, на основе
которого реализуются общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с ч. 22 ст.
Закона «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ,
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся», а также выступает в качестве одного из механизмов
его реализации.
Особенности образовательного учреждения
ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» с углубленным изучением
отдельных предметов г.о.Кинель является средним общеобразовательным
учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Реализуемые основные образовательные программы
№

Наименование программы

Срок
реализации

1

Основная образовательная программа
начального общего образования (в
соответствии с ФГОС)
Основная образовательная программа
основного общего образования (в
соответствии с ФГОС)
Основная образовательная программа
среднего общего образования (ФК ГОС)

4 года

2

4

Количество
классовкомплектов
17
(1-4 классы)

5 лет

21
(5-8 классы)

2 года

5
(10-11 классы)

Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» по основным
общеобразовательным программам основного общего образования разработан с
учетом нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29.12.12. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного
общего образования).
3.
Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённые
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189(с изменениями на 29.06.2011).
4.
Примерных основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования. Одобрены Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №
1/15) (программы размещены в реестре примерных основных образовательных
программ: http://fgosreestr/ru/
5.
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №
986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2010 г., регистрационный
номер 198682.
6.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. N 241 “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»;
7.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 г. N 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»;
8.
Приказа N 1994 от 03.06.2011 года “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»;
9. Приказа N 74 от 01.02.2012 г.“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;
10. Письма Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № МО-16-09-01/692 ТУ
«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
11. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г.
№ МО-16-09-01/173-Ту «О внеурочной деятельности».
12. Устава ГБОУ СОШ № 5 «Образовательного центра «Лидер»
Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер»:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при
6-дневной учебной неделе;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности
и время, отводимое на их освоение и
организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план основного общего образования в 5-6-7-8-9 классах направлен
на достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам
основной школы.
Учебный план ООО в 5-6-7-8-9 классах (Приложение № 1) реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного
учреждения,
учредителя
образовательного
учреждения
(организации).
Распределение часов учебного плана.
В обязательной части плана в предметной области «Филология» в 5-х классах
предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в
неделю, изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю, в 6-х классах
на изучение русского языка– 6 часов в неделю и на изучение литературы – 3 часа в
неделю. В 7-х классах общее количество часов на предметы области «Филология»
составляют 6 часов в неделю: 4 часа на русский язык и 2 часа на изучение
литературы, в 8-х классах 3 часа на русский язык и 2 часа на изучение литературы.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области
«Математика и информатика». Увеличение количества часов более 5 производится из
части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с выбором профиля обучения на основании заявлений родителей.
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в
неделю в 5-6-х классах и по 2 часа в неделю в 7-9 классах), «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР) (0,5 часа в неделю в 5-х
классах). ОДНКНР в учебном расписании реализуется во втором полугодии
еженедельно по 1 часу аудиторных занятий.
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология
(1 час в неделю в 5-6-х классах и по2 часа в неделю в 7-9 классах), химия – 1 час
пропедевтического курса в 7-х классах, по 2 часа в неделю в 8-9 классах на базовом
уровне, естествознание – в классах естественно-научного профиля в 5г классе в
объеме 1,5 часа в неделю, в 6г и 6д классах – по 1 часу в неделю. Рапсределение 1,5
часа естествознание по полугодиям распределено следующим образом: 2 недельных
часа в первом полугодии и 1 недельный час во втором полугодии.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыка
и изобразительное искусство по 1 часу в неделю в 5-7 классах и предметом
«Искусство» в объеме 1 час в неделю в 8-х классах.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в
неделю, 1 час из которых проводится в бассейне. Предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» проводится в 7-8-9 классах по 1 часу в неделю.
На преподавание предмета «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-6
классах и по 1 часу в неделю в 7-8 классах.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 28,5 часов в 5-х
классах, 29 часов в 6-х классах, 31 час в 7-9-х классах.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного
процесса предусматривает использование часов для реализации программ
углубленного изучения английского языка, математики, информатики и ИКТ, химии,
биологии.

Преподавание математики в классах информационного профиля (5б, 5в)
увеличено на 1,5 часа и составляет 6,5 часов в неделю, в 6б, 6в увеличено на 2 часа и
составляет 7 часов в неделю, в классах химико-биологического профиля увеличено
на 1 час и составляет 6 часов в неделю (5г, 6г,6д, 7а, 8в, 9г классах) и
гуманитарного профиля(5а, 6а, 7а) составляет 5 часов в неделю.
В 7б,7в,7г,8б,8г,9б,9в классах для преподавания алгебры выделяется
дополнительно 2 часа в неделю и составляет суммарно 5 часов. В классах с
углубленным изучением химии и биологии на изучение алгебры выделяется
дополнительно по 1 часу в неделю.
Из часов учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса, в 5-6 классах выделено по 1 часу в неделю на изучение Информатики и
ИКТ в классах гуманитарного и химико-биологического профиля (5а,5г,6а,6г,6д), и
по 2 часа в неделю в классах информационного профиля (5б,5в, 6б6в).
В целях осуществления преемственности с учебным планом 2016-2017учебного
года и предыдущих лет, в одной подгруппе 7а класса, в обоих подгруппах 8а,9а
классов осуществляется углубленное изучение английского языка.
Дополнительное количество часов на изучение английского языка в 20172018 учебном году составляет в 5а классе-2,5 часа в неделю, в 6а,7а,8а,9а классах -3
часа в неделю. В двупрофильном классе (7а) происходит групповое деление на
углубленное изучение разных предметов английского языка и химии-биологии.
Дополнительные часы введены за счет деления класса на группы по изучению
базового курса и углубленного курса английского языка и распределены следующим
образом: 1 группа изучает английский в объеме 6 часов в неделю, а в другой группе
3 часа отведено на изучение английского языка на базовом уровне, 2 часа на
изучение химии и 1 час дополнительно на изучение биологии,
Углубленное изучение химии и биологии осуществляется в соответствии с
учебными планами предыдущих лет по следующему принципу:
• введение пропедевтического курса «Естествознание» в 5г классе (1,5
часа в неделю), в 6г,д классах (1 час в неделю)
• введение дополнительного часа биологии в 6г и 6д классах;
• введение вводного курса химии в 7-х классах в размере 1 час в неделю и
дополнительного 2 часов в неделю химии и 1 часа биологии в 7а классе
• введение дополнительно 2 часов химии и 1 часа биологии в 8гклассе;
• введение дополнительно 2 часов химии и 1 часа биологии в 9г классе
Для оптимальной организации учебного расписания в 1 полугодии все часы
учебного плана, заканчивающиеся на дробные цифры (0,5; 5,5 и 6,5) введены целыми
часами, соответственно во втором полугодии в расписании будет на 1 час меньше в
5а классе английского языка, в 5б,5в – на 1 час меньше математики. Кроме того, во
втором полугодии вводится курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в объеме 1 час в неделю.
В 8а,б, в,г классах введен курс «Краеведение» в размере 1 час в неделю.
Внеурочная
деятельность в
соответствии
с
требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное,
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) и, по возможности, соответствует профилю
класса. Во всех 5-9 классах за счет внеурочной деятельности введено дополнительное
занятие по плаванию и робототехнике. Содержание данных занятий формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
и т.д.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
годовым
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Начало
учебного
года
–
1
сентября,
окончание
–
30
мая.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования - 35
учебных недель. Продолжительность урока-40 минут. В V-XI классах реализуется 6дневная учебная неделя. В школе используется триместровая организация учебного
года. Занятия организованы в первую смену. Для профилактики переутомления
обучающихся в годовом календарном учебном плане предусматривается
равномерное распределение учебного времени и каникул. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом
— не менее 8 недель. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
не
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПин 2.4.2.2821-10.
Текущий контроль успеваемости обучающихся ГБОУ СОШ № 5
«Образовательный центр «Лидер»
осуществляется педагогическими
работниками по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный 5) и/ или в форме «зачтено» или «не зачтено».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
действующим в школе «Положением
о системе, форме, порядке и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ №5 ОЦ
«Лидер».
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Учебный план ООО в 9 классах составлен с учётом реализации ООП
ООО и направлен на достижение уровня функциональной грамотности,
соответствующего стандартам основной школы, готовности к обучению по
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному
выбору.
Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся (36 часов в неделю), состав и структуру
обязательных предметных областей по классам, реализуется по 6-дневной
учебной неделе.
В соответствии с принципом преемственности с учебными планами
прошлых лет, в 9-х классах обеспечивается углубленное изучение английского
языка (2 подгруппы в 9а классе) – дополнительно 3 часа из вариативной части
учебного плана; химии и биологии в 9г классе – по 2 часа химии и 1 часа
биологии дополнительно из вариативной части за счет деления на группы при
изучении английского языка; углубленного изучения математики и
информатики в 9б и 9в классах. Для более серьезной подготовки к сдаче ОГЭ
по русскому языку введен дополнительный час в каждом 9 классе. Оставшиеся
часы вариативной части учебного плана в 9б и 9в классах отведены для
углубленного изучения математики (алгебры) - 2 часа и расширенного
изучения курса физики (1 час) для реализации программы профориентации
школы по техническому направлению; в 9г классе - для углубленного изучения
химии и биологии – 2 часа и 1 час дополнительно соответственно.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
действующим в школе «Положением
о системе, форме, порядке и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ №5 ОЦ

«Лидер» в следующих формах: контрольная работа, тест, в 9,11 классах
дополнительно – государственная итоговая аттестация по завершении учебного
года.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл –
1, максимальный -5) и/ или в форме «зачтено» или «не зачтено» по ИЗО и
музыке.
Промежуточные оценки по балльной системе выставляются за триместр в 9
классах по всем предметам учебного плана. Годовые оценки по балльной
системе выставляются как среднее арифметическое триместровых оценок по
всем предметам учебного плана.
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Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
Учебный план 10-11 классов ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» разработан с
учётом следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 29.12.12.№ 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• приказа
Министерства образования
Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08 2008,
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
• приказа
Министерства образования
Российской Федерации от
05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от
03.06.2008 № 164, от 31.08. 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);
• письма Министерства образования и науки Самарской области от
23.03.2011 г. № МО-16-03/226-ТУ;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,
Сан ПиН 2.4.2.2821-10», утверждённых постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011 г.);
• приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября
2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2010 г.,
регистрационный номер 198682;
• Информационного письма МОиН РФ ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»
Старшая школа ГБОУ СОШ №5 организована на основе концепции
профильной школы, которая направлена на достижение следующих целей:
 Более глубокое изучение учащимися отдельных предметов входящих в
программу полного общего образования
 Подготовка выпускников общеобразовательной школы к освоению
программ высшего профессионального образования
 Повышение адаптивной способности выпускников к современным
рыночным условиям
 Дифференциация
содержания
обучения
старшеклассников
в
соответствии с их интересами и возможностями и построение на её
основе гибких индивидуальных образовательных программ
 Снятие существенных расхождений в возможностях получения
равноценного, в том числе профильного, образования.
На ступени среднего
общего образования
в 10-11-х классах
организовано профильное обучение в формате определения и реализации
учащимися индивидуальных образовательных траекторий. Учебный план
школы составляется на основании изучения запросов учащихся и их
родителей и анализа ресурсов школы. Индивидуальная образовательная
траектория фиксируется в индивидуальном учебном плане учащегося. В
ИУП учащегося включаются:
в обязательном порядке
- каждый обязательный предмет федерального компонента на одном из
предложенных уровней (русский язык, иностранный язык, литература,
математика,
история,
обществознание,
основы
безопасности
жизнедеятельности, физика, химия, биология (вместо интегрированного курса
естествознания);
по желанию учащегося:
- предметы по выбору на одном из предложенных уровней (география,
информатика).

Максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов и распределена между
следующими компонентами образовательной программы: базовый компонент
учебного плана, профильный компонент, обязательный к изучению.
Нормативно-правовая основа обучения по ИУП
• Концепция профильного обучения на третьей ступени общего
образования
• Учебный план для среднего (полного) общего образования (приложение к
приказу Минобразования Самарской области № 55-ОД от 04.04.2005 г.
При составлении индивидуального учебного плана, обучающийся школы
и его законный представитель (родитель) выбирают не менее 2-х предметов,
изучаемых на профильном и углубленном уровне.
Предметы углубления, в соответствии с лицензией ГБОУ СОШ № 5
«Образовательный центр «Лидер»: математика, информатика и ИКТ, химия,
биология и английский язык. Программы углубления в старшей школе
являются логическим продолжением образовательных программ углубленного
изучения вышеперечисленных предметов на второй ступени.
Профильные предметы, предложенные на выбор обучающихся –
физика, история, обществознание.
Совокупность индивидуальных учебных планов обучающихся старших
классов становится основой для их распределения по учебным группам,
классам. Использование группово-поточной системы вместо традиционной
классно-урочной дает реальную возможность осуществлять индивидуальное
обучение.
В целях реализации основных образовательных программ,
в
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,
осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий на
базовом, углубленном и профильных уровнях.
В связи с необходимостью подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку, в
каждом классе увеличено количество часов из школьного компонента на 1 час в
неделю. В соответствии с рекомендацией МОиН РФ, в 10-х классах введен 1
час предмета «Астрономия».
При проведении уроков физической культуры в спортивном зале, на
стадионе и в бассейне осуществляется деление по гендерному признаку.
Обучающиеся, не набирающие максимального количества часов в
индивидуальном учебном план, изучают географию в объеме 1 час в неделю.
В соответствии с социальным заказом сформированы различные
варианты индивидуальных учебных планов.
Обеспечение учебного плана
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего общего образования. За
основу приняты федеральные программы.
Для реализации учебного плана и общеобразовательных программ
используются УМК с соблюдением преемственности в обучении и выборе
учебников в соответствии с Федеральным перечнем (Приказ Минобрнауки от
31.03.2014г. № 253).
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами.
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный
план в полном объёме.

