Пояснительная записка
к учебному плану 1-3 классов по внедрению ФГОС
ГБОУ школы-интерната №1 основного общего образования г.о. Чапаевск
на 2013-2014 учебный год.
Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3
марта 2011 г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Министерства образования России (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г.,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
Учебный план определяет:
структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология,
Физическая культура;
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
 формирование гражданской идентичности школьников;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования в основной школе;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Обязательная часть решает следующие задачи:

№
п/п

Предметные

Основные задачи реализации содержания

области
Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

1.

Филология

2.

Математика и Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
информатика
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.

3.

Обществознание Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
и
культуре, природе нашей страны, ее современной
естествознание
жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
(Окружающий
многообразия окружающего мира, своего
места в
мир)
нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных
и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.

4

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

5

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической

преобразовательной деятельности
6.

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни.

В 1 - классах добавлен 1 час физической культуры из часов внеурочной
деятельности. На внеурочную деятельность 9 часов (10-1).
Во 2 классах отводится 2 часа в неделю на изучение английского языка, 1
час в неделю на изучение предмета «Информатика и ИКТ». Изучение предмета
регионального компонента «Литературное краеведение» включено в содержание
обязательного предмета «Литературное чтение».
Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется путем
деления класса на группы в рамках одного урока учителем информатики и
учителем начальных классов в соответствии с «Методическим письмом по
вопросам обучения информатики в начальной школе» Министерства образования
РФ от 17.12.2001г. № 957/13-13 (вариант 3).
Руководствуясь Типовым положением об общеобразовательном учреждении
(п.31), с учетом требований Концепции модернизации Российского образования
(п. 2.2.), ориентируясь на Федеральный базисный учебный план, при изучении
предмета «Иностранный язык» во 2 классах предусмотрено деление класса на две
группы, где наполняемость класса составляет более 20 человек.
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного
учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения количества
часов на изучение учебных предметов федерального компонента.
Во 2-х классах 1 час из школьного компонента добавлен на художественный
труд, 1 час на ритмику.
Во 3-х классах 1 час из школьного компонента добавлен на художественный
труд, 1 час на ритмику.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка, предусмотренная
Учебным планом, не превышает нормы, разработанные СанПиНом.
В 1 классе максимально допустимая недельная нагрузка 21 час, во 2 классе 23
часа.
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Учебный план ГБОУ школы-интерната №1 г.оЧапаевска
для 1-3 классов по внедрению ФГОС на 2013-2014 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

1а

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство
Технология
Физическая
культура
ИТОГО

Обязательная часть
Русский язык
5
Литературное
4
чтение
Иностранный
язык
Математика
4
Информатика
Окружающий
2
мир

1б

2а

2б

3а

3б

5
4

5
3

5
3

5
3

5
3

-

2

2

2

2

4
2

4
1
2

4
1
2

4
1
2

4
1
2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

-

-

-

-

-

-

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
3

1
3

1
3

1
3

20
1

20
1

23
-

23
-

23

23

21

21

23

23

23

23

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (физическая
культура)

Максимально допустимая недельная
нагрузка, отведенная на освоение
обучающимися учебного плана,
состоящего и обязательной части и
части. Формируемой участниками
образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе
Индивидуально- Художественный
труд
групповые
занятия
Ритмика
(ИГЗ)
ИТОГО

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

0

0

2

2

2

2

Внеурочная деятельность
Направления
1а 1б

2а

2б

3а

3б

2
1
1
1
2+
1
2
10
35

2
1
1
1
2+
1
2
10
35

2
1
1
1
2+
1
2
10
35

2
1
1
1
2+
1
2
10
35

Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
(хореография)
Общеинтеллектуальное
ИТОГО
Итого часов к финансированию

1
1
1
1
2+
1
2
9
30

1
1
1
1
2+
1
2
9
30

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы-интерната №1
_______________

И.Г. Кельчина

Учебный план ГБОУ школы-интерната №1 г.оЧапаевска
для 4 классов на 2013-2014 учебный год.
Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Количество часов
в неделю

Инвариантная часть (Федеральный
компонент)
Русский язык
Филология

4а

4б

5
2
2
4
1
2

5
2
2
4
1
2

1
1
1
3

1
1
1
3

1

1

23

23

3

3

1
1
1
26

1
1
1
26

Литературное чтение
Английский язык
Математика и Математика
информатика Информатика и ИКТ
Обществознание Окружающий мир

и
естествознание
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Основы духовно- Основы духовнонравственной культуры
нравственной
народов России
культуры
народов России

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе в
основном расписании
Часы вариативной части(школьный компонент)
Развитие речи
Художественный труд
Внеклассное чтение
Ритмика
Итого часов к финансированию
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Директор ГБОУ школы-интерната №1
_______________ И.Г. Кельчина

Учебный план
ГБОУ школы-интерната №1 г.Чапаевска на 2013-2014 учебный год.
Предметные области
6
«А»

6
«Б»

7
«А»

Количество часов в неделю
7 «Б»
8
8
«А»
«Б»

9
«А»

9
«Б»

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Обществознание
История
Обществознание
Естествоз-нание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
Филология

6
2

Инвариантная часть
(Федеральный компонент)
6
4
2
2

4
2

3
2

3
2

2
3

2
3

3

3

3

3

3

3

3

3

5
2
1
1
1
1
1

5
2
1
1
1
1
1

3
2
2
1
2
2
2
1
1

3
2
2
1
2
2
2
1
1

3
2
2
1
2
2
2
2
1

3
2
2
1
2
2
2
2
1

3
2
2
1
2
2
2
2
1

3
2
2
1
2
2
2
2
1

Технология

искусство
Технология
ИКТ
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Физическая
культура
Предпрофильные
курсы

2
-

2
-

2
-

2
-

1
1

-

-

-

-

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

1
1
1

2

2

-

-

3

3

3

-

1

1

1

1

1

1

Региональный компонент
Модули курса «Основы проектной
деятельности»
Краеведение
Обязательные учебные предметы
федерального компонента
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе

Часы вариативной
части(школьный компонент)
Русский язык
Математика
ИКТ
География
Биология
Физика
Химия
Вариативная часть
Итого часов к финансированию

1

1

1

1
1

28

28

30

30

31

31

31

31

29

29

31

31

32

32

32

32

3

3

3

3

3

3

3

3

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

35

35

1
1
1

32

1
1
1

32

34

34

1

1

35

35
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Учебный план в 5-х классах (ФГОС второго поколения ООО)
ГБОУ школы-интерната №1 г. Чапаевска
на 2013-2014 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Количество
часов
класс
5а
5б
Обязательная часть
Русский язык
5
5
Филология
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
5
5
Математика и информатика Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
2
2
Обществознание
Обществознание
1
1
география
1
1
1/0
1/0
Основы духовно-нравственной Основы духовнонравственной культуры
культуры народов России
народов России
Физика
Естествознание
Химия
Биология
1
1
Музыка
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
Технология
2
2
Технология
Основы безопасности и
Основы безопасности и
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
Итого
28,5 28,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
0,5
0,5
Максимально допустимая недельная нагрузка
29
29
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
6
6
деятельность)

Пояснительная записка
к учебному плану
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы-интерната №1 основного общего
образования г.о. Чапаевск
на 2013-2014 учебный год
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный планГБОУ школы-интерната №1 основного общего образования
г.о. Чапаевск разработан на основе:
1 приказа Министерства образования и науки Самарской области

от

23.03.2011 № МО – 16 – 03/226 - ТУ «О применении в период введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования приказа МОиНСО от 04.04.2005 №55 – од»;
2. приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования»;
3. Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской
области, реализующих программы общего образования (приказ
Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005
№ 55-ОД);
4. приказа министерства образования и науки Самарской области от
03.03.2004 № 50-од «О реализации в 2004-2005 учебном году
регионального компонента содержания общего образования»;
5. постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24
«О Концепции компетентностно - ориентированного образования в
Самарской области», веденных в действие с 01.09.2011 Санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН
2.4.2.2821-10».

6. письма МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении
учебного предмета «ОБЖ»»
приказа МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической
культуры»
7. приказа Федерального уровня: «О введении в общеобразовательных
учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»,

Письмо от 24 октября 2011 г. N МД-

1427/03 Об обеспечении преподавания комплексного Учебного курса
OPKCЭ,
изменений

ПРИКАЗ 31 января 2012 г. №69 Москва. О внесении
в

федеральный

компонент

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089. О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ:
«Распоряжение Правительства РФ Приказ № 69 от 31.01.2012Приказ №
74 от 01.02.2012».
8. приказа Регионального уровня: ТУ о введении ОРКСЭ от 15.02.12
поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года
№ Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех субъектах Российской
Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета
«Основы религиозных культур и светской этики,

Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578р, письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011
года №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного
учебного курса ОРКСЭ».
Данный учебный план является нормативным документом школы, на
основе

которого

начального,

реализуются

основного

и

общеобразовательные

общего

образования.

программы

Учебный

план

ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных

программ: начального общего образования – 4 года, основного общего
образования - 5 лет. Продолжительность учебного года в первом классе –
33 учебные недели, во втором – девятом классах – 34 учебные недели.
Объем учебной нагрузки учащихся 1-4 классов определяется для
пятидневной учебной недели, продолжительность урока 35-40 минут; в 59 классах - для пятидневной учебной недели, продолжительность урока
40 минут.
2. Особенности содержания образования
Основными целями школы на I и II ступенях обучения являются
повышение качества образования с учетом индивидуализации обучения,
создание условий для социализации обучающихся, а также освоение
учащимися Федерального образовательного стандарта.
С учетом этих целей и социального заказа на образовательные услуги
составлен учебный план.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного
образования;
 реализация основных общеобразовательных программ начального
общего и основного общего образования;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся;
 создание условий для социализации обучающихся, становления их
гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья
обучающихся.
3. Структура учебного плана
Основной

целью

школы

является

создание

системы

обучения,

обеспечивающей образовательные потребности каждого ученика .
Учебный план состоит из двух частей – инвариантной и вариативной.
Инвариантная
федерального

часть
и

обеспечивает

регионального

реализацию

компонентов

обязательных

государственного

образовательного стандарта, включает в себя перечень образовательных
компонентов (учебных предметов, дисциплин) и минимальное количество
часов.
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента
образовательного учреждения.
Начальное общее образование
Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 утверждён ФГОС НОО.
Утверждённый ФГОС НОО введён с 1 сентября 2011 года для учащихся,
поступающих в первый класс (учебный план для 1 класса и учащихся 2
класса)
С целью повышения качества образования, адаптации детей к основной
школе, сохранения их здоровья обучение в 3-4 классах ведется по системе 14, которая позволяют реализовать программу «Школа России»
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть представлена предметами в полном соответствии с
БУПом образовательных учреждений Самарской области (№ 55 от
04.04.2005г.) и изменениями, которые вносятся в федеральный базисный
учебный план приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010
г. №889.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения государственных программ начального общего образования.
(учебный план и пояснительная записка длям1-2 и 3-4 классов
прилагается)
Основное общее образование 5-9 классы

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность урока – 40 минут, продолжительность недели – 5 дней.
- обязательные учебные предметы федерального компонента для 5-9
классов:
 русский язык;
 литература;
 алгебра;
 геометрия;
 история;
 обществознание;
 география (в 6-9 классах);
 природоведение (в 5 классах);
 ОБЖ (в 8 классах);
 физическая культура (количество часов увеличено до 3 в неделю);
 иностранный

язык

(английский),

при

изучении

которого

предусматривается деление класса на подгруппы:
 химия;
 биология;
 физика;
 информатика и ИКТ (в 8-9 классах);
 изобразительное искусство;
 музыка (в 5-7 классах);
 технология ( в 5-8 классах);
 предпрофильные курсы (в 9 классах).
1. «Информационно – коммуникационные технологии» (ИКТ) как
самостоятельный учебный предмет изучается в 8, 9 классах.

2. ОБЖ вводится для изучения в 8 классе как самостоятельный учебный
предмет.
3. В 5 - 9 классах введен дополнительный 1 час на занятия физической
культурой (итого 3 часа в неделю)
4. Курс «Искусство» представлен в 5-7 классах предметами
изобразительное искусство и музыка по 1 часу в неделю, в 8-9
классах предметом изобразительное искусство по 1 часу.
5. Для реализации основных задач школы в 5-7 классах ведётся курс
«Информационно – коммуникационные технологии» как
самостоятельный учебный предмет , по 1 часу взято из вариативной
части.
6. Региональный компонент в 5-9 классах представлен различными
модулями курса «Основы проектной деятельности» по 1 часу в
неделю.
10. Предпрофильная подготовка в 9 классах представляет собой
систему

педагогической,

информационной

и

организационной

поддержки, которая призвана:
 актуализировать потребность учащихся в определении своих
образовательных и жизненных планов,
 обеспечить процесс определения учащимися образовательных и
жизненных планов информационной базой,
 создать условия для получения учащимися минимального
личного опыта в различных видах деятельности.
Для организации и проведения предпрофильных курсов
отводится
различных

в 9 классе

1 час в неделю. Курсы по выбору могут реализовываться в
формах:

урок,

практикум,

погружение

и

т.п.,

их

продолжительность не более 17 учебных часов. Цель курсов по выбору,
составляющих

содержание

предпрофильной

подготовки,

знакомстве с основными способами человеческой деятельности.

состоит

в

-Обязательные учебные предметы регионального компонента:
 «Основы проектной деятельности» (в 5-9 классах);
Вариативная

часть

обеспечивает

реализацию

компонента

образовательного учреждения. Часы вариативной части используются на:
-организацию индивидуальных и групповых занятий:
5 класс (3 часа) – русский язык 1ч, математика 1 ч, ИКТ 1 ч.
6 класс (3 часа) – ИКТ 1ч, география 1 ч, биология 1ч.
7 класс (3 часа) - русский язык 1ч, математика, ИКТ 1 ч.
8 класс (3 часа) - русский язык 1ч, математика 1ч, химия 1ч.
9 класс (4 часа) - русский язык 1ч, математика 1ч, физика 1ч.
В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 аудиторная учебная
нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой при 5дневной неделе.
Аудиторная нагрузка учащихся соответствует предельно допустимой
нагрузке при 5-дневной учебной неделе. Соответственно:
5 класс – 28 часов
6 класс – 29 часов
7 класс – 31 часа
8 класс-32 часа
9 класс – 32 часа.
4. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана используются учебно-методические
комплексы, обеспеченные учебниками, содержание которых соответствует

федеральному

государственному образовательному стандарту основного

общего образования.
5.Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. В
течение учебного года в среднем через 5 учебных недель организуются
каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.
Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.
Режим учебного дня в 5-9 классах организован в соответствии с
требованиями СанПиН:
o обучение осуществляется в I смену ;
o начало занятий в I смену в 8-30;
o 5-дневная учебная неделя;
o продолжительность уроков 40 минут;
o продолжительность перемен: после 1 урока – 10 минут,
после 2,3,4 уроков – 10 минут,
после 5 урока – 20 минут.
Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
Предполагается, что составленный учебный план даст возможность
качественно освоить учащимся базовый уровень по предметам, обеспечит
высокую эффективность обучения, окажет положительное влияние на
развитие личности учащихся, их социализацию, послужит выполнению
социального заказа, будет способствовать повышению мотивационного
фактора обучения, предотвратит учебные перегрузки школьников.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ГБОУ школы-интерната №1
основного общего образования г.о. Чапаевск.
для 1-3 классов начального общего образования по ФГОС
на 2013-2014 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный план для первых классов и вторых

начального общего

образованияГБОУ школы-интерната №1 составлен в соответствии с Законом
«Об образовании» РФ (ст. 9, 13, 14, 15, 32); Уставом школы-интерната №1;
на основе Федерального базисного учебного плана и примерного учебного
плана начального общего образования (1,2 классы) для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования,

утвержденного

приказом

Министерства

образования

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312, с учетом изменений в
приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года № 241; Федерального государственного стандарта
начального общего образования (Приказ МО и Н № 363 от 06 октября 2009
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); рекомендаций
Министерства образования и науки Самарской области в письме от 9 февраля
2011 года № МО-16-03/91-ТУ «О применении в период введения ФГОС
общего образования приказа Министерства образования и науки Самарской
области от 4 апреля 2005 года № 55-ОД «Об утверждении базисного
учебного

плана

образовательных

учреждений

Самарской

области,

реализующих программы общего образования»; Типового положения об
образовательном

учреждении,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях, СанПиН
Минздрава

от

28.11.2002);

федерального уровня:

с

учетом

2.4.2.1178-02»

рекомендательных

(Приказ
документов

• Рекомендации

по

организации

обучения

в

первом

классе

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо
МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от
03.06.2003);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
Учебный план для обучающихся первых классов составлен на основе
первого варианта Базисного учебного варианта учебного плана (для
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском
языке).
Учебный план отражает специфику школы-интерната №1, соответствует
цели и задачам, реализуемым образовательным учреждением (далее - ОУ) на
ступени начальной школы - «Создание условий для развития и воспитания
личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования. Достижение планируемых результатов в
соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по предметам на основе
используемых УМК «Планета Знаний».
Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего
обучения, в том числе:
• основы формирования учебной деятельности ребенка, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию;
• формирование универсальных учебных действий (регулятивных,

познавательных, коммуникативных);
• развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся.
Учебный план 1 классов состоит из двух компонентов: учебной работы
(по 20 часов в каждом классе) и внеурочной деятельности (по (9+1) часов в
каждом классе).
Первая часть (учебная деятельность) учебного плана отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших
целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность

обучающихся

к

продолжению

образования

на

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение
к информационным технологиям;
• формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

правил

соответствии

с

поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное

развитие

обучающегося

в

его

индивидуальностью.
Учебная деятельность учебного плана в 1 классе

представлена

следующими предметными областями: «Филология», «Математика и
информатика»,

«Обществознание

и

естествознание,

«Искусство»,

«Технология» и «Физическая культура».
Предметные

области

включают

обязательные

учебные

предметы

учебные

предметы

федерального компонента:
• предметная

область

«Филология»

включает

«Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (обучение
грамоте в 1-ом классе) (4 часа в неделю);
• предметная область «Математика и информатика» включает учебный
предмет «Математика» (4 часа в неделю);

• предметная область «Обществознание и естествознание» включает
учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (по 2
часа в неделю); в его содержание введены развивающие
разделы

социально-гуманитарной

направленности,

модули

элементы

и

«Основ

безопасности жизнедеятельности»;
• предметная

область

«Искусство»

включает

учебные

предметы

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый
предмет);
• предметная область «Технология»

включает учебный предмет

«Технология» (1 час в неделю);
• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 1 и 2 классах, в 1-м классе 1
час добавляется из часов внеурочной деятельности 2+1ч).
Часы вариативной части компонента ГБОУ школы-интерната №1
отведены на динамическую паузу: по 2 часа в неделю из часов внеурочной
деятельности. Динамическая пауза проводится в дни отсутствия уроков
физической культуры в расписании уроков.
Учебная деятельность учебного плана в 2 классе

представлена

следующими предметными областями: «Филология», «Математика и
информатика»,

«Обществознание

и

естествознание,

«Искусство»,

«Технология» и «Физическая культура».
Предметные

области

включают

обязательные

учебные

предметы

учебные

предметы

федерального компонента:
• предметная

область

«Филология»

включает

«Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в
неделю), Иностранный язык (2 часа в неделю);
• предметная область «Математика и информатика» включает учебный
предмет «Математика» (4 часа в неделю);
• предметная область «Обществознание и естествознание» включает

учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа
в неделю); в его содержание введены развивающие

модули

и

разделы

социально-гуманитарной направленности, элементы «Основ безопасности
жизнедеятельности»;
• предметная

область

«Искусство»

включает

учебные

предметы

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый
предмет);
• предметная область «Технология»

включает учебный предмет

«Технология» (1 час в неделю);
• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,
организуется

по

направлениям

оздоровительное»,

развития

личности:

«Духовно-нравственное»,

«Общеинтеллектуальное»,

«Общекультурное».

«Спортивно«Социальное»,

ОУ

предоставляет

обучающимся возможность выбора занятий, курсов.
Спортивно-оздоровительноенаправление включает в 1 классе курс
«Динамическая пауза» (2 часа в неделю), во 2-м классе «Подвижные игры
народов

Мира»

способствующие

овладению

умениями

организовать

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
подвижные игры, регулярные занятия физической культурой и т.д.) и
активному развитию физической природы занимающихся через различные
формы двигательной активности. Курс «Здоровейка» в 1-м классе по 1 часу ,
курс «Хореография» во 2-м классе по 1 часу в неделю.
Духовно-нравственное направление представлено курсом «Уроки
нравственности» (по 1 часу в неделю в 1 и по 2 часа во 2 классе). Данный
курс направлен сформировать первоначальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями

различных убеждений, представителями социальных групп. Способствовать
усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе. Раскрывать
сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми
разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
Социальноенаправление

представлено

курсом

по

выбору

обучающихся и их родителей: «Первые шаги» (проектная деятельность) (по
1часу в неделю в 1 и 2 классе).

Данный курс

предназначен для

обучающихся начальной школы, интересующихся проектной деятельностью
и направлен

на формирование методологических качеств учащихся

-

способность осознания целей проектной деятельности, умение поставить
цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств –
вдохновенность,

гибкость

ума,

терпимость

к

противоречиям,

прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими
людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию,
выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.
Общеинтеллектуальноенаправление представлено курсом по выбору
обучающихся и их родителей: «Умники и умницы» (по 2 часа в неделю в 1
и

2

классе).

Программа

данного

курса

представляет

систему

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и
рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 66 часов (2 часа в
неделю), во 2-м классе 68 часов. Программа первого класса реализована в
рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с

образовательным

планом. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы факультатива, воспитательного результата
положены на развитие общеучебных универсальных метапредметных
действий, что служит основой для дальнейшего обучения ребёнка.

Общекультурное

направление

представлено

курсами

в

1-2

классе

«Оригами» (по 1 часу в неделю в 1 и 2 классе), целью данного курса
является -всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших
школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления,
художественного вкуса, расширение кругозора. «Петрушка»(по 1 часу в
неделю в 1 и 2 классе)

Кукольный театр необходим школе. Это возможность

почувствовать себя создателем целого мира, реализовать таланты и фантазии, воспитывать без
назидания, постигая добро и зло вместе с героями – куклами.

Обучение и воспитание учащихся первых классов организуется в режиме
пятидневной учебной недели при 35-минутной продолжительности уроков в
адаптационный период и 40-минутной продолжительности уроков в
последующий период обучения. Максимальная недельная

аудиторная

учебная нагрузка обучающихся - 21 час в 1 классе и 23 чача во 2 классе;
недельная нагрузка внеурочной деятельности – по 9 часов в 1 классе, по 10
часов во 2 классе. Часы вариативной части во 2 классе распределены
следующим образом 1 час-«Художественный труд», 1 час- «Ритмика»
В соответствии с приказом МОиНСО от 04.04.2005 № 55-од при
определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не
учитываются 2 часа, выделенные на динамическую паузу. Таким образом,
предельно допустимая недельная учебная нагрузка каждого обучающегося
соответствует нормативным требованиям (не более 21 часов в неделю при
40-ти

минутной

продолжительности

урока).

Время,

отведенное

на

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ГБОУ школы-интерната №1 основного общего
образования г.о. Чапаевск.
для 4 класса начального общего образования
на 2013-2014 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный план для 3-4 классов начального общего образованияГБОУ
школы-интерната

№1

составлен

с

учетом

выше

перечисленных

Учебная деятельность учебного плана в 4 классах

представлена

нормативных документов.

следующими предметными областями: «Филология», «Математика и
информатика»,

«Обществознание

и

естествознание,

«Искусство»,

«Технология» и «Физическая культура».
Предметные

области

включают

обязательные

учебные

предметы

учебные

предметы

федерального компонента:
• предметная

область

«Филология»

включает

«Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (2 часа в
неделю);
• предметная область «Математика и информатика» включает учебный
предмет «Математика» (4 часа в неделю), «информатика и ИКТ» (1 час в
неделю)
• предметная область «Обществознание и естествознание» включает
учебный предмет

«Окружающий мир»)» (по 2 часа в неделю); в его

содержание введены развивающие
гуманитарной

направленности,

модули

и

элементы

разделы

социально-

«Основ безопасности

жизнедеятельности»;
• предметная

область

«Искусство»

включает

учебные

предметы

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый
предмет);

• предметная область «Технология»

включает учебный предмет

«Технология» (1 час в неделю);
• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет
«Физическая культура» (по 3 часа в неделю)
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» включает учебный предмет в 4 классе «Основы религиозных
культур и светской этики» (1 час в неделю).
Часы вариативной части компонента ГБОУ школы-интерната №1 в 3-4
классах отведены по 1 часу в неделю на следующие предметы:
-1 час «Художественный труд»
-1 час «Ритмика»
-1 час «Внеклассное чтение»
Аудиторная учебная нагрузка начальной школы не превышает
предельно допустимую учебную аудиторную нагрузку при 5-ти дневной
учебной неделе (продолжительность урока 35-40 минут).

Заместитель директора по УВР

Веляева Л.В.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ГБОУ школы-интерната №1
основного общего образования г.о. Чапаевск.
для 5 классов основного общего образования по ФГОС
на 2013-2014 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ школы-интерната №1, реализующий программы
общего образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим
объемы
учебного
времени,
отводимого на
освоение
основных
общеобразовательных программ по ступеням общего образования.
Учебный план разработан на основе:
·

Нормативно- правовых документов федерального уровня:
·

«Законом об образовании» (ст. 9, 14);

·

Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и
видов (Постановление Правительства РФ)

·

СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпиидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189

·

Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(Приказ МО и НРФ № 1897 от 24.02.2009;

·

Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.

·

Приказ Министерства образования и науки Р,Ф. от 06.10.2009 №373 ( в
редакции приказа от26.11.2010 №1241)

·

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся , воспитанников»

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
-обновление содержания образования;
-формирование общей культуры личности;
-удовлетворение социальных запросов;
-адаптация личности к жизни в обществе.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов
федерального компонента согласно государственному стандарту и минимальное
количество часов на их изучение.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены
полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается
расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности
учащихся.
При
формировании
инвариантной
части
учебного
плана,
обеспечивающего реализацию федерального государственного образовательного
стандарта, не уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую
образовательную область, не исключены какие-либо из них и не перераспределены
часы между ними.
Основное общее образование.
Содержание образования основной школы направлено на формирование
у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей,
оценивать достигнутые результаты.
Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисногоучебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени основного общего образования
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и
метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям
Стандарта,
а
также
формирует
нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор,
выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах
деятельности.
Содержание образования на второй ступени является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной)
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для
получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов.
С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур
многонационального народа России вводится учебный предмет «Основы духовнонравственной культуры народов России».
В ГБОУ школе-интернате №1 этот предмет будет реализовываться в
первом полугодии 2013-2014 учебного года.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная
деятельность.
В
соответствии
с
требованиями
Стандартавнеурочная
деятельность организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.)
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в

образовательном
учреждении.
Общеобразовательные
учреждения
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и направляться на реализацию различных форм
ее 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.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательным учреждением могут использоваться возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы основного общего образования
определяет образовательное учреждение.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров.
Из тринадцати работающих педагогов имеют высшее педагогическое образование
двенадцать учителей.. Один преподаватель имеет высшую квалификационную
категорию, два педагога имеют первую квалификационную категорию. Все
педагоги вовремя проходят курсы повышения квалификации.
Учебный план ГБОУ школы-интерната №1 обеспечен необходимыми
программно-методическими
компонентами
(программами,
учебниками,
методическими рекомендациями).
Учебный план даёт возможность школе определиться в своей
образовательной
стратегии,
осуществляет
основные
направления
в
образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Примечание:
1.

Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов,
который каждый ученик должен получить в течение учебной недели)
школа определяет самостоятельно и включает в основное расписание.

При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной
обязательной нагрузки учащегося, определённой базисным планом при
пятидневной учебной недели для учащихся 5 класса.
2.

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует
санитарно-гигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика.
Продолжительность урока в школе в 5 классе – 40 минут.
Школа-интернат №1 работает в одну смену.

4.

Школа- интернат №1 в 2013-2014 учебном году будет заниматься в
режиме 5-ти дневной недели.

Заместитель директора по УВР

Веляева Л.В.

