
Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план МОУ «СОШ №10»составлен в соответствии с: 

- Федерального закона об образовании Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012,  

-  Приказа Министерства образования Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 26 ноября 2010г  №1241 , от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18.12.2012г. № 

1060,  от 29 декабря 2014г № 1643, от 31декабря .2015г. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования. 

 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №3/15 от 

28.10.2015г.); 

- п.10.5 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»).          

Учебный план в 1-4 классах составлен в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России» 1 - 2 классы, 3- 4-

ые- используются предметные линии УМК «Школа России» в соответствии с ФГОС. При 

реализации ООП НОО в 1-4 классах используются комплекты учебников, соответствующие 

государственному образовательному стандарту, разработанному в соответствии с ФГОС, 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Учебная нагрузка учащихся по классам не   превышает: 1-е классы-21час/нед, 2- 4 классы-23 

час/нед., 

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». В соответствии с концепцией модернизации российского образования со 2 класса 

изучается «Иностранный язык» - 2 часа в неделю. в 4 классе-34 часовой комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»,разделенный на модули. 

(Приложение №3) 
 

 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях обеспечения 

реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации распределена следующим образом: 

этнокультурный компонент образовательного учреждения во 2-4 классах по запросу родителей и 

законных представителей введены предметы «Литература Республики Коми» на русском языке, 

«Край, в котором я живу 1 час в неделю   (Приложение №1) 

 

Учебный план в 5-9 классах составлен в соответствии с ФГОС ООО. 

Часы  федерального компонента отведены на изучение учебных предметов 

государственного стандарта образования, включают все образовательные области 

соответствующие им учебные предметы. 

В учебный план введен второй иностранный язык, предусмотренный пунктом 18.3.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 и ч. 7 статья 12 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ».  С 7 класса введен второй иностранный язык /французский/ - 1 час в 

неделю 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в целях 

обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации распределена 

следующим образом: 

- в 6 классах с целью развития ИКТ-компетентности учащихся и реализации запросов 

родительской общественности вводится изучение предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в 

неделю) по программе Л.Л. Босовой; 

 

 В 5-9 классах предметы этнокультурной направленности определены как предметы по 

выбору: «Коми язык как государственный», «Литература Республики Коми». 

Ведется внеурочная деятельность. Основы духовно-нравственной культуры России 

включены  во внеурочную  деятельность в 5 – классах -1 час; в 6 классах -1 час. (Приложение 

№2) 

3 часа по физкультуре в 5-7 классах реализуется через внеурочную деятельность (СаН 

ПиН 2.4.2.2821-10, Постановление Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.№ 81). 

«Основы духовно-нравственной  культуры народов России» реализуется через 

внеурочную деятельность; также изучение ОДНКНР реализуется и через предметы 

«История», «Обществознание», «География», «ИЗО», «Музыка». 

1 час русского языка в 6 класс перенесён на изучение Родного/русского/ языка/0,5ч/ и 

родной /русской/ литературы /0,5 ч/ (Приложение №2) 

 

- Учебный план в 10-11 классах составлен в соответствии с БУП-2004..  

 Увеличено количество часов на изучение русского языка в 10 классе - 1 час (всего 2), в 

целях реализации примерной программы «Русский язык для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» под редакцией Грекова В.Ф. ,  для увеличения 

практической части программы для развития аналитических навыков работы с текстом, для 

систематизации знаний на третьем уровне обучения. 

   В 10-11 классах - введен дополнительный час на изучение предмета «Математика» с 

целью обеспечения выполнения учебной программы общеобразовательных классов, для 

реализации программы « Алгебра и начала анализа» 10-11 классы / авт.-сост. А.Г. 

Мордкович. - М.: 2011.для развития логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности. 

-введен  1 час в неделю в 11 классе с целью увеличения практической части программы 

для развития аналитических навыков работы с текстом, для систематизации знаний, в целях 



реализации примерной программы «Русский язык для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» под редакцией Грекова В.Ф. 

В учебным плане часы школьного компонента в 10-11классах распределены на 

факультативные и элективные курсы по запросам учащихся и родителей (законных 

представителей) :  

• Готовимся стать сертифицированным специалистом по MS EXCEL 

• Программирование на языке «Paskal» 

• Особенности русской орфографии 

• Особенности русской пунктуации 

• Россия в конце XIX начале  XX века. 

• Право 

• Функция, ее производная и первообразная 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


