
пояснитвльнАя зАпискА
к учебному плану моАу (со1ш .]\}38 г. Фрска>

на 201.7 -2018 уяебньпй год.

]-[1кольньтй унебнь:й план разрабатьтвался на основе следу1ощих нормативнь!х правовь{х
документов:

Федеральньтм законом от 29'12.2012]{у273 кФб образовании в РФ>
приказом йинобразования Роосии от 5 марта 2004 лъ 1089 (об утверждении федерального
компонента государственнь!х образовательнь!х стандартов начш1ьного общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования>;
приказом 1!1инобразования России от 9 марта 2004 ш1з |2 <<об утвер}кдении федерального
базисного унебного плана и примерньпх унебньтх планов для образовательнь|х унрехсдений
Российской Федерации, реализующих программьг общего образования> (в ред. приказов
йинобрнауки РФ от 20.08.2008.]\! 241, от 30.08.2010 м 889, от 03.06.2011 ].|ч 1994, от
0|.02.20|2 }Ф 74);
приказом от 06.10.2009 м з73 кФб утвер:клении и введении в дейотвие федерального
государственного образовательного отандарта начсшьного общего образования> (в ред.
приказов йинобрнауки России от26.11.2010 м 1241 ,от22.09.2011 м 2357,от |8.12.20|2
)ф 1060);
приказом от \1.12.2010 .]\9 1897 (об утвер)|цении федер;шьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования>;
приказом йинобрнауки России от 07.06.2017 ]\9 506 (о внесении изменений в
федеральньгй компонент государотвенного образовательного отандарта' щверэкденньлй
приказом \,[инобразования России 5 марта 2004г ]хгч 1089>;
письмом йинистерства образования и науки РФ от 04.0з.2010 ]хгр 03-413 <Ф методических
рекоме ндациях п о реализации электи внь!х курсо в ) :

|]остановление |лавного !-осуларственного санитарного врача Российской Федерации <Фб

утвер)кдении €ан[]ин 2'4.282]-10 к€анитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обунения в общеобразовательнь|х учре)кдениях) от 29.\2.2010 ф189;
приказом йинобрнауки Росоии от 31.03.2014 лъ 25з <<об угвер)кдении федерального
перечня унебников, рекомендуемь!х к использовани}о при реализации имеющих
государственнуго аккредитаци}о образовательнь{х программ нач€шьного общего, основного
общего' среднего общего образования>;
|{орядком органи3ации и осуществления образовательной деятельности по основнь!м
общеобразовательнь1м программам - образовательнь!м программам нач'шьного общего,
основного общего и среднего общего образования' утвер)кденнь!м приказом йиниотерства
образовани я и науки РФ от 30.08.2013 .]\р 101 5;

приказом от 06.10.2009 лъ 373 кФб утвер>кдении и введении в дейотвие федерального
государственного образовательного стандарта нач€шьного общего образования> (в рел.
приказов йинобрнауки России от26.11.2010 м ]241, от22'09"2011 м 2357, от \8'\2.20|2
},{ъ 1060, от29.|2.2014 лъ 164з, от18.05.2015 ]ф 507)>;
приказом от 17'12.2010 м \в97 кФб утвер}(дении федерального государственного
образоват'е.:1ь!'!0|'0 с1'аг|дар'г:] 0сг!ов}.|о|.о общего образоваг":ия> (в ред. приказа йинобрнауки
России от 29.|2.20|4 ]\р 1644)>:

примерной основной образовательной программь[ начсшьного общего образования
(одобрена решением фелерального унебно-методического объединен:ая по общему
образовани}о' протокол от 08'04.2015 }Ф 1/15);

примерной ооновной образовательной программь| ооновного общего образования
(олобрена решением федерального унебно-методичеокого объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 }'{э 1/15);

рекомендациями по изучени1о предметнь!х областей: <Фсновьт религиознь|х кульцр и
светской этики) и кФсновь: д}о(овно-нравственной кульцрь! народов Роооии> (пиоьмо
йинобрнауки России от25.05.2015 лъ 08-761)
приказом министеротва образования Френбургской области от 13.08.2014 м 01-21/1063
кФб утвер;кдении регион€шьного базисного унебного плана и примерньтх унебньтх планов
для общеобразовательнь!х организаций Френбургской облаоти>;



приказом министерства образования оренбургской облаоти от 03.08.2017 ]ф 01_2171556
кФ формировании унебньтх планов среднего общего образования в ФФ Френбургской
области в2017-2018 унебном году);
приказом министерства образования Френбургокой области от 13.08.2014 ]ъ 01-21/1063
<Фб щвер:кдении регион€шьного базисного унебного плана и примернь;х унебньтх |1ланов
для общеобразовательнь|х организаций Френбургской области>;

|1ри реализации школЁного унебного плана исполь3у}отся унебники в соответствии о
перечнем' утвер)!ценнь|м приказом йинистерства образования инауки Российской Федерации от
з1.0з.20|4 года .]\ъ253 кФб утверх<дении федерального перечня унебников, рекомендованнь1х к
использовани}о при ре{ш]изации имеющих государственну!о аккредитаци}о образовательньтх
программ нач'|''1ьного общего, основного общего, среднего общего образования) и прик!1за
\:1инистерства образования и науки Роосийской Федерации от 08.06.2015 года ],{я576 <Ф внесении
изменений в федеральнь:й перенень унебников, рекомендуемь1х к использовани}о при ре!тлизации
имеющих государственную аккредитацию образовательньтх программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования>.

|[1кольньтй уиебньлй план для 2 и 3 уровней разработан на оонове регионш]ьного базионого
унебного плана в соответствии с целями:. сохранения единого образовательного пространства;

. развития вариативного характера образования
предпрофильного и профильного обунения;

. обеспечения преемственности межцу базовьтм и профильньтм обунением;
| повь!шения качестваобразования.

[|-[кольньлй уиебнь:й план201;7-2018 унебного года соответствует следу}ощим нормативам:
1. |супановлшвае!п сооп'ноц!ен|1е ме)кду федеральнь|м компонентом' регион'ш|ьнь|м

компонентом и компонентом образовательного учре)кдения.
2. Фпре0еляегп про0олэк!1п1ельносп'ь обуненшя на к€Ркдом уровне ооновного общего и

среднего общего образования :

- у-|х к.,1ассь! _ 5-летний срок освоения образовательнь1х программ основного
общего образования;
- х-х1 к-,1ассь| - 2-летний срок освоения образовательнь1х программ среднего
общего образования. [{ринципь[ построения !'1]кольного унебного 11]1ана для {_[1
к.,1ассов основань| на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального
компонента государственного стандарта общего образования.

3. Фпре0еляегп пре0ельно 0опуслпш.шую унебнуго ау0штпорскую на2ру3ч) лри 5-
дневной и 6-дневной унебной неделе на к'}кдом уровне ооновного общего и
среднего общего образования унебньпх предметов федерального компонента'
регион'шьного компонента и компонента образовательного учрехцения (элективньте
курс ь|' ин ди виду а]1ь н ь! е, груп п о в ь:е занятия) :

5-дневная учебная неделя для 5-8 классов
! кл. - 29 часов
!1кл. - 30 часов
!1!кл. _ 32 часа
!11!кл. - 33 часа

6-дневная учебная неделя для 9-11 классов

!{кл. - 36 часа
{ кл. _ 37часов
{! кл. - 37 часов

4. [/ро0олмсшп1ельносп'ь унебноео ео0а осн'овно2о общеео ш среёнеео общеео
образованшя:
- у -утт1 к.,1асоь[ _ 34 унебнь1х недель;
- {, классь: - 35 унебнь|х недель;
- {х' х! к"']ассь| _ 34 унебнь|е недели (без унёта гооударственной итоговой
аттестации);

за счёт организации



€труктура 11[кольного унебного плана на 201'7-2018 унебньтй год ооотоит и3 трех

компонентов:
|' Фе0ершцьньсй компонен!п (обязагпельноя наспаь)1

11. Реешональньой ко.оопонентп (1ос*пь, фор,ишруел4ая учас!пншк0]у'ш
о б р аз о в а гпел ь н ь ! х о 

'пн 
о т.ш е н ш й)

1||. !(олцпоненпо образовагпельной ореанш3ацшш (({асгпь, форлашруелоая

у час!пн 
'|к&|'' 

ш о бр азо в агпель нь.х о*пно ош еншй)

}чебньтй план устанавливает соотно|пение мехцу федеральньтм, регион€ш|ьнь|м

(национально-региональньгм) компонентом и компонентом образовательной организации:

-6'дер-""ьтй компонент _ не менее 75 прошентов от общего нормативного времени' отводимого

'' ''''-"'- образовательнь]х программ общего образования;

-регион,ш1ьньлй (нашионально-региональньтй) компонент- не менее 10 процентов;

-^'*,'11-"' образовательной организации - не менее 10 прошентов,

а так)ке обязательной части и части' формируемой унастниками образовательнь!х отно1шений'

9ась: регионального (нашионально-регионального) компонента и компонента

образовательной организации, а такя(е чаоти, формируемой участниками образовательньгх

отногпений могут иопользоваться для углубленного изучения унебньтх предметов фелера-гтьного

компонента унебного плана, для введения новь1х унебньпх предметов' факультативов'

дополнительньтх образовательнь1х моАулей, спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках

реа.'1изации предме!ной области кФсновь; духовно-нравотвенной кульцрь1 народов России>,

проведения индивидуальнь|х и групповь1х занятий, организации обунения по индивиду'|"льнь1м

'бр*'"^.1",,"",' 
программам' осуществления образовательнь|х проектов и самостоятельной

работь1, обунагощихся в лабораториях' библиотеках, музеях'

9асьп, отведеннь|е на компонент образовательной организации, а такя(е чаоти,

формируемой участниками образовательнь|х отногшений, }'.},т 
бьлть использовань1 для

увеличения количества часов, отведеннь1х на преподавание базовь:х и профильньлх унебньлх

'р*д*"''* 
федерального компонента (при налич|7и соответству}ощих программ и унебников,

вк]1}оченнь1х в федеральнь:е перенни).
9неуроиная деятельность осуществляется по направлениям развития личнооти

(спортивно_оздоровительное, духовно-нравственное, ооци€штьное, общеинтеллекц€ш1ьное'

Ёбш"*у'"'ур"'") "' Аобровольной оонове в соответствии с вьтбором участников образовательного

процесоа.
Формь: внеуронной деятельности (экскурсии, кру}(ки' 9€(1{|4!: кругль|е столь{'

конференшии, диспуть!, 111кольнь1е научнь|е общества, олимпиадь[' соревнования' поисковь1е и

научнь!е 
"""''д','йия, 

обшественно полезнь|е практики и др.) и объем внеунебной нагрузки на

обуна*ощегося определяет образовательная организация'

Б целях сохранения требований Фгос начш]ьного общего образования и единообразия в

организации внеурочной деятельности в облаоти определень| региональнь|е нормативь1: не менее 5

часов в недел}о на одного ребенка 7-10 лет, в том чиоле обязательньпе 3 часа' предполага}ощие

участие в проектной деятельности и класснь1х тематических чаоах (насах общения); 2 часа

определя}отся интересами оамого ребёнка и запрооом родителей (инсщуктивно-методичеокое

письмо мо оо от 12.04.2011 м 01/15-2119 кФб организации внеурочной деятельности в рамках

внедрения Фгос начального общего образования>). [1ри организации внеурочной деятельнооти

обунагошихся 5-9 к.,1ассов (до 1750 часов за пять лет обунения) могут бьтть организовань1 занятия в

р'*.^* предметной области кФсновьп духовно-нравственной кульцрь| народов Росоии>'_ 
|{редметная область кФсновьг духовно-нравственной культурь1 народов России> является

логичеоким продол)кением предметной области (унебного предмета) <Фсновьт религиознь|х

культур и светской этики) начальной школь|'

Фна реализована в унебном плане через:
_ регион€шьньгй и школьнь:й компонент в 5,7 класоах

- вкл}очение занятий во внеурочну}о деятельность в рамках реализации |1рограммь! воспитания и

социализации обунагощихся в 6-х класоах.

Б региональнь:й и тцкольнь:й компонент (шпш нс;споь фор:ишруе.цая учас!пншк&ф'ш

о б р аз о в атпел ь н ь |х о п'н о на е н и й) зало)кено изучен и е следу}ощих п редметов :

- Фоновьт духовно_нравственной культурь| народов России (5,7 класс);

-математика (5,6 класс);
- алгебра (7 класс)



-алгебра и нач€ша математического ан€шиза (10,1 1 класс);
- краеведение ([еография Френбургской области - 8 к.'1ассь!' Астория Френбур>кья
-8,9 классьп),
- основь| безопасности )кизнедеятел ьности (5,6,7,9,|0,| 1 клаосьт);

9асьп п!кольного компонента и регионального компонента (предпрофильная
подготовка) использу!отся так)!(е на 2 уровне и отдана на элективньпе курсьп (по запрооу
родителей или их законнь|х представителей):

- по русскому язь|ку в 9а,б,в к.'1ассах для развития потенци'ша обуиатощихся и подготовки к
[Р1А в форме Ф[3;

- по алгебре в 9а,б,в к.'1ассах для развития потенци€ша обунатощихся у| подготовки к [14А в
форме Ф[3;

- по геометрии в 9а,б,в к]1ассах для развития потенци€ша обунагощихся и подготовки к
[14А в форме Ф[3;

- по физике в9а к.,1ассе для развития потенци€[ла обуна+ощихся;
- по обществознани}о в 9в классе для развития потенци€ша обунатощихся;
- по биологии в 96 к",!ассе для развития потенци'ша обунатощихоя;

}чебньпй план для 3 уровня основан на идее двР(уровневого (базового и профгьтьного)
фелерального компонента государственного стандарта общего образования' }чебньте предметь!'
представленнь|е в унебном плане вь:брань: обунающимся и их законнь{ми предотавителями либо
на базовом, либо на профильном уровне (протоколь| родительских ообраний).

Бьтбирая, различнь|е сочетания базовь:х и профильнь:х унебньтх предметов и учить1вая
нормативь| унебного времени' установленньте действу}ощими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, школой, сформирован собственньтй унебнь:й план. !чебная нагрузка в
профильньтх к",1ассах не превь!11]ает предельно-допустимуто унебную нагрузку обунатощихоя _ 37
часов.

1ак часьл !!!кольного компонента для 3 уровня отводятся на изучение элективнь!х
курсов для развития потенци.ша обунаюшихся и подготовки к [14А в форме Ё[3 (по запрооу
родителей или их законнь[х представителей):

- элективнь!е куроь| по алгебре, геометрии в профильном физико-математическом 10 ка>>

к.]1асое;

- элективнь1е курсь[ по математике, русокому язь!ку, праву' иотории'биологии, географии,
физике в универсальном (не профильном) 10 кб> класое;

- элективнь!е курсь| по алгебре, геометрии, русскому язь{ку' физике, 6иологии, праву в
профильном математическом 1 1 <а> классе;

- элективнь|е курсь! по математике, русскому я3ь|ку' праву' иотории, химии в
универсальном (не профильном) 10 <б> к.,|ассе;

[!ри проведении занятий в 5-1 1 классах по иностранному язь1ку' 7-11 классах по
информатике и !41(1, в 10-11 классах по физинеской кульцре, в 5-8 к.]1ассах по технологии
ооуществляется деление к.,!ассов на две группь! при наполняемости 25 и более человек.

Б гпколе действует дистанционное обунение для одаренньтх обунатощихся (подготовка к
олимпиадам' научно-практическим конференшиям' конкуроам и т.д.); обуна}ощихся находящихся
на лечении в дома1_11них условиях; всех обунатощихоя, когда образовательньтй процесс
останавливается по вь|ну)кденной принине (карантин и т.д).

[1 р олтеэюу гпоч ная а!пп1ес !п0 цшя о бу нато щ шхся
[1ромехсутонная аттестация обунающихся проводитоя в соответотвие о

действующим школьнь:м []оло:кением о формах' периодичности и порядке текущего контроля
успеваемооти и проме>кутонной аттеотации обунаюшихся.

[!ромея<уточная аттеотация и текуший контроль проводятся в письменной форме в виде
тестов или контрольнь!х работ.

0бъект контроля Бид контооля €роки 0тветственньпй

}ровень прелметной
обуненности

€тартовая (вхолная),
полугодовая' годовая
контрольнь!е работь:

€огласно плану
вшк Админисщация

€тепень формирования
знаний

1ематические контрольнь!е
оаботьт €огласно 1{1|! 9читель

йониторинг освоения
обшеобразовательной

поог0аммь|
йониторинг 5,7-1 1 классь;

€огласно плану 9Ф
г. Фрска

Администация



ь:

(ласс €татус класса [1релмет Форма текуцдего
контполя

||ериоАинность
теку[цего контроля

5-6
к.'1ассь|

Фбшеобразовательнь!е Русский язь|к и
математика

|1исьменная 1 раз в четверть

7-8
к-]1ассь|

Фбшеобразовательнь!е Русский язь|к и

математика
|!исьменная 1 раз в четверть

9 класс Фбшеобразовательнь|е Русский язь|к и

математика
[исьменная 1 раз в четверть

11релметь: по вьтбору
в форме Ф[3

|]исьменная 1 раз в пощгодие

10 класс |[рофильньте Русский язь|к и
математика

|1исьменная 1 раз в месяц

[1релметьт по вьгбору
в фооме Б|3

|1исьменная 1 раз в пощгодие

1 1 класс |[рофильнь:е Русский язь1к у1

математика
[1исьменная 1 раз в месяц

[1реАметьт по вьтбору

в форме Б[3
[1исьменная 1 раз в полугодие

||ромеясуточньпй контроль:

(ласс €татус класса ||реАмет Форма
промежутонной
аттестации

[1ериодичность
промеэкутонной
аттестации

5-9
ш1ассь[

Фбщеобразовательнь1е Русский язь|к и

математика

|1исьменная 1 раз
в конце утебного

года

10-11
ш1асс

|[рофильные Русский язь|к и
математика

|1исьменная 1 раз
в конце утебного

года


