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Пояснительная записка
к учебному плану Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ
Мичуринского района на 2017/18 уч. год.
Учебный план Гололобовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ –
нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных
предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням общего образования и классам (годам) обучения.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32)
учебный план рассмотрен на заседании Управляющего совета школы,
рекомендован им к утверждению и утвержден приказом. Учебный план
разработан и утвержден для каждой ступени общего образования.
При разработке учебного плана на
2017/2018 учебный год
руководствовались следующими нормативными правовыми документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в
Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями);
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
Основной образовательной программой начального и основного общего
образования (1- 4 и 5-9 кл.),
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
приказом Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
приказом
Минобразования
России
от
19.10.2009
№ 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказом Минобразования России
от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
приказом Минобразования России 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»;
приказом Минобразования России 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 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
приказом Минобразования России от 01.02.2012 № 74 «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 09.03.2004 № 1312».
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010
№ Пр271);
постановлением
Правительства
РФ
от
07.02.2011 № 61
«О Федеральной целевой программе развития образования на
2011 - 2015 годы»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010
№ 1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего
образования на 2011 - 2015 годы);
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства
образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783;
приказом
Минобразования
России
от
19.10.2009
№ 427
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;
письмом Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 04.04.2007 №№ ВФ-577/06,
2608-ВС «О реализации конституционного права детей-инвалидов,
проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на
образование»;
письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
Уставом школы;
приказом по МБОУ Кочетовской СОШ от ___________ 2017г. № ___.

Начальное общее образование.
Цели:
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- профилактика ПАВ;
- воспитание патриотов Отечества;
- повышение качества знаний обучающихся;
- выполнение заказа родителей и обучающихся.
Задачи:
- развитие навыков выразительного беглого чтения;
-развитие
пространственного
воображения
и
реализация
преемственности в изучении математики в начальной и основной школе;
- снижение уровня заболеваемости обучающихся в начальной школе;
- развитие коммуникативных способностей, навыков работы с ПК.
Введено за счет вариативной части:
- 2 класс
1 ч. – математики на изучение блока «Математика и конструирование»
1 ч. – музыка для изучения блока «Русские композиторы детям»
1 ч. – технологии на изучение блока ИКТ.
- 3 класс
1 ч. – математики на изучение блока «Математика и конструирование»
1 ч. – музыка для изучения блока «Русские композиторы детям»
1 ч. – технологии на изучение блока ИКТ.
- 4 класс
1 ч. – музыка для изучения блока «Русские композиторы детям»
1 ч. – технологии на изучение блока ИКТ.
Часы музыки в начальных классах ведёт специалист по согласию с
учителем начальных классов. Часы физической культуры в объёме 3 часа в
неделю в 1 - 4 классах ведёт специалист по согласию с учителем начальных
классов. Часы иностранного языка во 2, 3 и 4 классах ведёт специалист по
согласию с учителем начальных классов.

Основное общее образование.
Цели:
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- профилактика ПАВ;
- воспитание патриотов Отечества;
- повышение качества знаний обучающихся;
- выполнение заказа родителей и обучающихся
-формирование
ключевых
компетенций
обучающихся
в
агробизнесобразовании.
Задачи:
- развитие навыка беглого осознанного чтения;
- развитие творческого мышления через систему индивидуальных
разноуровневых заданий и индивидуальных программ для одаренных детей и
детей с низким уровнем мотивации к учению;
- подготовка учащихся к работе на ПК;
- пропаганда здоровья и здорового образа жизни;
- снижение уровня заболеваемости учащихся;
- развитие орфографической зоркости учащихся;
- подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, профориентация.
Введено за счет школьного компонента:
5 класс
1 ч. – математики на изучение блока «Решение олимпиадных задач»
1 ч. – на изучение предмета «Информатика»
1 ч. – на изучение предмета «Обществознание»
1 ч. – на изучение предмета «ОБЖ»
1ч. – музыки на изучение блока «Русская народная песня»
6 класс
1ч – географии на изучение блоков «Топография на местности»,
«Климат и деятельность человека»
1 ч. – на изучение предмета «Информатика»
1 ч. – музыки для изучения блока «Духовность в музыке»
1 ч. – на изучение предмета «ОБЖ».
7 класс
1 ч. – математики на изучение блока «Решение задач повышенной
сложности»
1 ч. – биологии на изучение блока «Занимательная зоология»
0,5 ч. – биологии на изучение блока «Экология животных»
0,5 ч. – истории на изучение блока «Историческое краеведение»
1 ч. – музыки для изучения блока «Творчество советских композиторов»
1 ч. – на изучение предмета «ОБЖ».
8 класс
1ч. – математики на изучение блока «Решение задач повышенной
сложности»

1ч. – русского языка на изучение блока «Теория и практика сочинений
разных жанров»
1ч. - технологии в рамках агробизнесобразования для изучения блока
«Растениеводство».
0,5 ч. – биологии на изучение блока «Экология человека»
0,5 ч. – географии на изучение блока «Геоэкология»
0,5 ч. – истории на изучение блока «Историческое краеведение»
0,5 ч. – литературы на изучение блока «Литературное краеведение»
9 класс
1ч. – русского языка на изучение блока «Секреты орфографии»
1 ч. – математики на изучение блока «Решение задач повышенной
сложности»
2 ч. – на изучение предмета «Технология»
0,5 ч. – истории на изучение блока «Историческое краеведение»
0,5 ч. – литературы на изучение блока «Литературное краеведение»
1 ч. – на изучение предмета «ОБЖ».

Среднее (полное) общее образование.
Цели:
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- профилактика ПАВ;
- воспитание патриотов Отечества;
- повышение качества знаний обучающихся ;
- выполнение заказа родителей и обучающихся.
Задачи:
- осуществление подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ и
вступительных экзаменов в ВУЗы;
- повышение правовой грамотности выпускников, подготовка к жизни в
семье и обществе;
- углубленное изучение предметов вариативной части;
- работа с одаренными детьми
Введено за счет вариативной части:
10 класс
2 ч. – математики на изучение блоков «Решение задач повышенной
сложности» и «Решение задач с параметром»
1 ч. – химии в рамках агротехнологического профиля
2 ч - биологии (профильный уровень)
1 ч. - физики на изучение блока «Решение задач повышенной
сложности»
1ч. – русского языка на изучение блока «Культура речи»
1 ч. – информатики на изучение блока «Проектная деятельность»
1ч. – на элективный курс «Психология для старшеклассников»
1 ч. - технологии в рамках агротехнологического профиля
0,5 — астрономии.
11класс
2ч. – математики на подготовку к ЕГЭ
1 ч. – химии в рамках агротехнологического профиля
2 ч - биологии( профильный уровень)
1 ч. - физики на изучение блока «Решение задач из КИМов ЕГЭ
повышенной сложности»
2ч. – русского языка на изучение блока «Культура речи»
1 ч. – литературы на подготовку к ЕГЭ и итоговому сочинению.
1 ч. – информатики на изучение блока «Проектная деятельность»
1ч. – на элективный курс «Психология для старшеклассников»

