
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ Красноярская средняя 

общеобразовательная школа» на 2011-2012 учебный год. 
Учебный план МОУ Красноярской средней общеобразовательной школы составлен на основе 

«Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ» (приказ МО и ПОРФ от 

09.03.2004 г. №1312) и Примерного базисного плана образовательных учреждений Оренбургской 

области с русским родным языком обучения, обеспеченным массовым программно-методическим 

комплексом. Он учитывает требования СанПин 2.4.2.2821-10, поэтому не превышает нормы 

максимально допустимой нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 1-11 классах  и рассчитан на 

45-минутные уроки в 2-11 классах, 35-минутные в 1 классе в первом полугодии и 45-минутные во 

втором полугодии. Повышение технической оснащенности школы, формирование локальной сети 

ОУ, имеющей высокоскоростное подключение к сети Интернет, рост уровня владения 

информационными технологиями педагогов стали основополагающими факторами, повлиявшими 

на активизацию внедрения дистанционных форм обучения в образовательный процесс ОУ и 

позволяют использовать дистанционные технологии в учебном процессе школы при организации 

обучения одаренных школьников, для проведения занятий по элективным курсам и подготовки 

учащихся к итоговой аттестации.   

Учебный план распределяет учебное время по классам и образовательным областям. УП содержит 

базовый, региональный и школьный компоненты. 

1.   Основные цели учебного плана: 

• Реализация   личностно-развивающего   образования,   деятельностного   

подхода   к построению системы обучения; 

• Обеспечение    органического    единства   естественно-научного   и   
гуманитарного образования; 

• Создание   условий   для   овладения   учащимися   различных   способов   

освоения культуры, развитие интеллектуальных качеств личности учащегося; 

• Подготовка выпускников школы к продолжению образования; 

2. Структура учебного плана. 

Учебный план Красноярской средней общеобразовательной школы построен с учетом того, 

что обучение ведется на базовом уровне. 

Обучение в школе происходит на трех ступенях: 

1. Начальная школа (1-4 классы); 

2. Основная школа (5-9 классы); 

3. Старшая школа (10-11 классы);  

Начальная школа. 

Начальное образование - своеобразная ступень непрерывного образования, имеющая 

самостоятельные задачи, содержание и методы организации учебно-воспитательной работы. 

Оно призвано обеспечить первоначальное становление личности ребенка, выявление и 

целостное развитие его способностей, формирование у ученика умения и желание учиться. 

В 1,2,3 классах  обучение  ведется по программе учебно-методического комплекта 

«Гармония». В 4 классе преподавание будет осуществляться по традиционной программе. 

На основании приказа МО Оренбургской области № 01/20- 863 от 23.06.2011г. 

в образовательной области «физ.культура» введен третий час занятий физ.культурой в 1-4 

классах с целью улучшения состояния здоровья и недопущения перегрузки детей. Ранее 

изучение информатики является одним из образовательных приоритетов, поэтому за счет 

регионального компонента во 2-4 классах вводится один час на изучение информатики и 

ИКТ. ОБЖ в 1-4 классах изучается в учебном предмете «Окружающий мир». 

2.2 Основная школа. 

В основной школе общего образования (5-9 классы) осуществляется развитие основных 

общеучебных умений и навыков, перед учащимися ставится цель достижения базового уровня 

обученности в соответствии с обязательным минимумом содержания основного образования и 

международными стандартами. В 9 классе организуется предпрофильная подготовка - элективные 

курсы. Эти образовательные программы курсов по выбору позволяют ученикам сориентироваться в 

выборе профиля дальнейшего обучения. В течение учебного года учащиеся 9 классов смогут 



посетить два предметно-ориентированные курса по выбору. 

Содержание данных курсов соответствует общим целям образования, опирается на 

ключевые компетентности, приобретенные учащимися при изучении учебных дисциплин в 

предыдущих классах. 

Программы предлагаемых курсов по русскому языку, математике рассчитаны на 34часа 

каждая. Они включает теоретический материал, не содержащийся в базовой программе и 

вызывающий познавательный интерес учащихся. Содержание курсов предполагает не только 

расширение знаний по данной проблеме, но и знакомство учеников со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля. 

Программа курса по выбору «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении» 

составлена учителем первой категории Кравец О.Л Предназначена для предпрофильной 

подготовки учащихся 9 класса. Программа предметно-ориентирована, нацелена на выбор 

гуманитарного   профиля в старшей школе. 

Программа курса по выбору «Функция: просто, сложно. интересно» предложена учителем 1 

категории Зудиловой Л.П. и предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 9 класса. 

Программа предметно-ориентирована, нацелена на выбор физико-математического профиля в 

старшей школе. 

2.3. Старшая школа. 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

3. Содержательное ядро учебного плана. 

Учебный план Красноярской школы включает в себя образовательные области: 

1. Филология. 

2. Математика. 

3. Обществоведение. 

4. Естествознание. 

5. Искусство. 

6. Физическая культура. 

7. ОБЖ 

8. Технология. 

3.1. Образовательная область «Филология» 

Структура области «Филология» следующая: русский язык, литературное чтение, 

литература, иностранный язык. Объем изучения области определен инвариантной частью 

базисного учебного плана. В эту область включены дополнительные предметы в счет часов 

вариативной части учебного план(русский язык в 10,  11 классах). 

Формирование целостного представления о языке, развитие лингвистического мышления, 

формирование общеинтеллектуальных умений - вот что легло в основу учебных программ 

гуманитарного цикла предметов. 

Концептуальное направление в обучении русскому языку - формирование коммуникативной, 

языковедческой и культуроведческой компетенций, предполагающих овладение различными 

видами речевой деятельности, культурой речевого поведения, осознания языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Изучение русского языка основывается на принципах последовательности, индивидуализации и 

развития способностей учеников. 

Литература - это культурно-исторический феномен, занимающий особое место в жизни народа 

и человека, несущий существенный объем знаний по истории, этнографии, философии, психологии. 

Предназначение литературы как учебной дисциплины заключается в гуманизации картины мира в 

сознании учащихся, что способствует становлению личности, помогает в выборе жизненного пути 

и в поиске смысла жизни. Намечена ориентация литературного образования на гуманистические 

национальные и общечеловеческие ценности, воплощенные в произведениях словесного искусства; 

признается приоритетной духовно-нравственная ценность литературы для школьника - гражданина 

своей страны. В курсе литературы усиливаются нравственно-этический и культурно-эстетический 

аспекты. В основу учебных программ по литературе для 9-11 классов положены принципы 

преподавания, обеспечивающие формирование у учащихся представлений о литературе как едином 

процессе, связанном с историей, историческими фактами и действительностью. 



В основной школе общего образования (5-9 классы) при изучении иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), при чем перед учащимися ставится цель 

достижения базового уровня обученности в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основного образования и международными стандартам 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, овладевающих 

иностранным языком. 

Обучение иностранному языку ставит перед собой цель предусматривать не только овладение 

учащимися практическими навыками, но интеллектуальное развитие личности школьника через 

формирование различных типов компетенции: коммуникативной, лингвистической, методической, 

находящимися во взаимосвязи и взаимозависимости 

3.2 Образовательная область « Обществоведение». 

Эта область включает в себя следующие предметы: история, обществознание, география, 

природоведение, окружающий мир, ОБЖ. 

В данных учебных предметах уделяется большое внимание общечеловеческим ценностям, 

которые помогают сформировать у учащихся общую культуру, грамотное понимание 

культурного своеобразия России. 

Изучение истории в старших классах школы направлено на решение задач, 

преемственности по отношению к основной школе и вместе с тем, предусматривающее 

расширение общеобразовательной и профессионально-ориентированной подготовки 

старшеклассников. 

в задачи курсов базового уровня входят: 

• формирование  у  старшеклассников  целостных  представлений  об  истории  

человеческого общества, вместе с ней истории России, населяющих ее народов; 

• развитие способности рассматривать события и явления действительности в движении от 

прошлого к настоящему и будущему; 

• активное освоение старшеклассниками исторического и культурного наследия своей страны и 

человечества, развитие стремления сохранять и приумножать его. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 кл. 

по 2 часа в неделю. Его содержание дополняется основами безопасности жизнедеятельности в 1 - 

4 кл., изучаемого интегрированно. 

Программой предусматривается изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 5 по 11 классы с учетом возрастных особенностей детей. В программе 

представлен материал различной тематики (от общих характеристик возможных кризисных и 

опасных ситуаций до практикумов по оказанию само- и взаимопомощи, овладения технологией 

здорового образа жизни), что является весьма продуктивным решением поставленных перед 

школой задач в области подготовки школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях. У 

учащихся от класса к классу будут вырабатываться психологическая устойчивость к стрессу и 

готовность к грамотному поведению в повседневных контактах с техникой, природой, людьми. 

Программа учитывает психологические особенности учащихся. 

Курс предназначен для формирования сознательного и ответственного отношения учащихся 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 

человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия. 

Курс с 5 по 7 кл. изучается в рамках других предметов в качестве учебного модуля  

( география- 0,2 ч, биология – 0,3 ч, физ.культура- 0,5 ч), отдельным предметом в 8-11 

классах за счет  федерального и регионального компонента УП. 

3.3 Образовательная область «Естествознание». 

В эту область входят следующие предметы: биология, физика, астрономия, химия. 

Развитие диалектического мышления учащихся, формирование знаний о современной 

научной картине мира и широких возможностях применения законов природы на практике, 

усвоение школьниками основных методов научного познания и принципов диалектики, 



профессиональная направленность обучения. Вот какова главная задача естественно - научного 

образования. 

Учебная дисциплина "Биология" - одна из основных базовых в структуре содержания 

основного общего и среднего (полного) образования, неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях школы. 

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена еѐ значением в формировании 

общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, осознании своей 

ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. 

Существенное влияние на определение целей, содержания и структуры школьного курса 

биологии оказывают достижения науки о жизни. В настоящее время в биологической науке 

приоритетными направлениями, имеющими принципиальное теоретическое и практическое 

значение, являются следующие: 

* экологическое (роль биологии в сохранении биосферы, биологического разнообразия, в 

предотвращении экологических бедствий); 

* молекулярно-цитологическое (изучение глубинных структур и механизмов жизнедея-

тельности организмов на молекулярном уровне, сущность жизненных процессов на клеточном 

уровне, генетика, изучение онтогенеза, биотехнология, генная и клеточная инженерия); 

* эволюционное (новые данные о происхождении жизни на Земле, синтетическая теория 

эволюции, происхождение и эволюция человека). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

* получение школьниками знаний о живой природе; 

* осознание жизни как наивысшей ценности; 

* овладение знаниями в области практического применения биологических закономерностей; 

* развитие личности учащихся, стремление к самообразованию; 

* воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью и использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Основная цель изучения предмета «Физики» — сформировать у школьников представление 

о методах и методологии научного познания, о роли, месте и взаимосвязи теории и эксперимента 

в процессе познания, об их соотношении; о структуре Вселенной, месте человека в окружающем 

мире; сформировать знания об общих принципах физики и основных задачах, которые она 

решает; осуществить экологическое образование школьников, т.е. сформировать у них представ-

ление о научных аспектах охраны окружающей среды; выработать научный подход к анализу 

вновь открываемых явлений. 

Особое внимание уделяется мировоззренческому аспекту образования по физике. Отражены 

основные релятивистские, квантовые, статистические представления и идеи. 

3.4 Образовательная область «Математика». 

Область «математика» включает в себя алгебру, геометрию, информатику и реализует 

развивающие функции математических предметов, способствующие формированию у учащихся 

интеллектуальных общеучебных умений (мотивировать деятельность, владеть общим подходом 

решения учебных задач). 

Изучение курса «Информатики» в школе должно преследовать две цели: 

общеобразовательную и прикладную. Структура изучения информатики в школе предусматривает 

три этапа: пропедевтический (5-6 классы), основной или базовый (7-11 классы) . 

Главная цель курса - дать учащимся фундаментальные инвариантные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Основная задача курса - развить умение проведения анализа действительности для 

построения информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо 

системно-информационного языка. 

3.5 Образовательная область «Искусство». 

Изучаются в этой области изобразительное искусство и музыка. Эта область играет важную 

роль для всестороннего развития школьников. Целью художественно-эстетического развития 



учащихся является воспитания культуры чувств, формирование слуховой, языковой и 

зрительной культур средствами учебных предметов. 

3.6 Образовательная область «Физическая культура». 

Эта область представлена следующими дисциплинами: обучение основам физической 

культуры, курс основ безопасности жизнедеятельности. Эта образовательная область 

обеспечивает улучшение состояния здоровья детей, повышение их двигательной активности, 

воспитание чувства коллективизма, нравственное и физическое совершенство. Программа 

базовой школы по физической культуре предусматривает увеличение количества часов для 

повышения уровня здоровья и выносливости учащихся. 

4. Компоненты плана 

4.1. Инвариативная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Инвариативная часть представлена образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология». 

Уровень и направленность образовательных программ. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Типовые образовательные  

программы, рекомендованные  

МО и ПО РФ (1-4 классы) 

Типовые образовательные  

программы, рекомендованные  

МО и ПО РФ (5-9 классы) 

Типовые образовательные  

программы, рекомендованные  

МО и ПО РФ (10-11 классы) 

 

 

    

        4.2.   Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонента. 

Региональный компонент представлен: 

классы предмет Часовая 

нагрузка 

Программное обеспечение 

9-11 обж По 1 ч. Примерная программа среднего(полного) 

общего образования 

2-4 информатика По 1 ч. Примерная программа среднего(полного) 

общего образования 

Курс физического воспитания 2-11 класс. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов представлена авторами Лях В.И., Зданевич А.А. 

Курс ОБЖ 5, 9-11классы: Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений представлена авторами Смирновым А.Т., Хренниковым Б.О., 

Масловым М.В.,Васневым В.А. Просвещение 2006 год. 

Обучение ведется по учебнику под редакцией Воробьева Ю.Л. М. «Астрель» ACT 2006 г.  

Курс информатики    в    5-6    классах    представлен    программой    

общеобразовательных учреждений автором Макаровой Н.В. Издательский дом «Питер», 2007 

год. Курс информатики в 7-11 классах представлен программой общеобразовательных 

учреждений авторов Семакиным И.Г., Шейным Т.Ю. 

 

 

 



 

 

 

 

Школьный компонент представлен:  

 

классы предмет Часовая  

нагрузка 

Программное обеспечение 

10 

11 

Русский язык 1 

1 

Примерная программа среднего (полного)общего образования 

10 

11 

математика 3 

3 

Примерная программа среднего (полного)общего образования 

10 

11 

физика 2 

2 

Примерная программа среднего (полного)общего образования 

10 география 1  программа по экологии ( элективный курс) 

11 Биология  1 Примерная программа среднего (полного)общего образования 

 

Предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется по программам элективных курсов: 

> «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении»   - 1 час (за счет кружковой 

работы). 

    > «Функция: просто, сложно. интересно»   - 1 час (за счет кружковой работы). 

Региональный и школьный компоненты учебного плана школы способствуют улучшению 

качества обучения, социальному и культурному развитию учащихся. 

В целом учебный план школы обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов, соответствует типу общеобразовательного учреждения и виду 

«средняя общеобразовательная школа». Основные образовательные программы реализуются в 

полном объеме. Обучение ведется по учебникам и учебно-методическим комплексам, 

включенным в региональный пакет приказом ЕУО и рекомендуемый к приоритетному 

приобретению и использованию в образовательных учреждениях Оренбургской области. 

Обеспеченность учебного процесса за счет фонда школьной библиотеки и средств 

родителей составляет 100%. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и утверждается директором 

ОУ, согласуется с ЦЕСН. Прохождение программ базисного компонента соответствует 

государственному стандарту. Структура образовательного процесса (соотношение базовой 

инвариантной и вариативной частей, федерального, регионального, школьного компонентов) 

соответствует нормативам. 

Заместитель директора по УР                  Яковлева В.В 

 


