Пояснительная записка к учебному плану на 2017/2018 учебный год
в ННОУ «Школа Пионер»
Учебный план Негосударственного некоммерческого общеобразовательного учреждения
«Школа Пионер» на 2017/2018 учебный год разработан на основе следующих нормативных
документов:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции
Приказов Министерства образования и науки РФ № 241 от20.08.2008, № 889 от 30.08.2010, №
1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012,
29.12.2014, 18.05.2015, 31.05.2015).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015).
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов Начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями (приказы Министерства
образования и науки РФ от 03.07.2008 № 164; от 31.08.2009 № 320; от 19.10.2009 № 427; от
10.11.2011 № 2643; от 24.01.2012 № 39; от 31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 № 609).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (с изменениями, утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011, 25.12.2013,
24.11.2015). Далее – СанПиН для общеобразовательных организаций.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, утверждёнными приказами
Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015
№ 734).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 663 от 05 апреля 2010 г. «О
введении ФГОС начального общего образования в Мурманской области».

Организация образовательного процесса
В 1 – 11 классах – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока:
в 1 классе применяется «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки (в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.10.), обеспечивающий организацию адаптивного периода:
I четверть – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
II четверть – по 4 урока по 25 минут каждый;
с III четверти – по 4 урока по 45 минут каждый.
Во 2 – 11 классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Начало занятий в 09.00.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебных недели;
2 – 11 классы – 34 учебных недели.
Обучение осуществляется в одну смену.
Периоды промежуточной итоговой аттестации: 2 – 9 классы – четверть; 10 – 11 классы –
полугодие.
Учебный план I ступени обучения, 1 – 4 классы
Первая ступень образования – начальная школа, содержание которой реализуется
преимущественно через образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира,
овладение чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
культурой речи. Срок обучения – 4 года.
1 и 2 классы ННОУ «Школа Пионер» работают по образовательной системе «Перспектива»,
а 3 и 4 классы продолжают обучение по образовательной системе «Школа 2000…2100».
За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2 – 4 классах
реализуется изучение английского языка с расширением содержания обучения, что позволяет
изучать иностранный язык более интенсивно.
В 1 классе один час части, формируемой участниками образовательных отношений,
используется для закрепления учебного материала при изучении предмета «Русский язык».
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» образовательной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классе в объёме один час в неделю
ведётся безотметочно.
В 1 – 4 классах в соответствии с требованиями новых ФГОС часы, отведенные на
организацию внеурочной деятельности, ведутся учителями начальных классов, учителямипредметниками.
Учебный план II ступени обучения , 5 – 9 классы
На второй ступени обучения особое внимание уделяется активному формированию
личности. Этому способствуют представленные в учебном плане все учебные предметы,
благодаря чему обеспечивается расширение для самореализации личности учащегося.
5, 6 классы школы обучаются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, 7 – 9 классы – в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.

В 5, 6 классах реализуется принцип преемственности с начальной школой, обеспечивая
адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения,
характерным для основной школы. В 5 – 8 классах часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, а также часы школьного компонента использованы на расширенное
изучение отдельных предметов (английского языка), что позволяет осуществлять раннюю
предпрофильную подготовку.
В 5 классе на расширенное изучение английского языка добавлен 1 час, в 6 – 8 классах – 2
часа, 9 класс заканчивает изучение на базовом уровне – 3 часа. Также ученики 9 класса изучают
факультативный курс «Деловой английский» - 1 час в неделю.
Преподавание информатики в школе ведётся с 8 класса – 1 час в неделю. В 9 классе 2 часа
в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе – 1 час
в неделю и в 9 классе за счёт часов школьного компонента – 1 час в неделю.
В соответствии с примерным учебным планом на учебный предмет «Технология»
отведено в 5 – 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.
Учебный план III ступени обучения, 10 – 11 классы
Содержание учебного плана III ступени обучения сформировано в соответствии с
требованиями Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённого
приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. и ориентировано на выполнение индивидуальных
запросов учащихся. В учебный план школы для 10 – 11 классов включены все учебные предметы
базисного учебного плана. Профиль обучения – универсальный.
В 10, 11 классах также организовано расширенное изучение английского языка из расчёта
6 часов в неделю.
Ученики 10, 11 классов изучают биологию, химию, физику из расчёта по 1 и 2 часа в
неделю соответственно.
На изучение русского языка отведено 2 часа в неделю, на изучение математики – 5 часов в
неделю.
Перечень остальных предметов и количество часов соответствует Примерным учебным
планам для некоторых возможных профилей, приведённых в приказе МО РФ № 1312 от
09.03.2004 г. Таким образом, в 10, 11 классах изучается учебный предмет «Мировая
художественная культура», «Технология» по 1 часу в неделю.
В 10, 11 классах введены элективные курсы, изучение которых направлено на развитие
функциональной компетентности обучающихся, формирование общеучебных компетенций.
Элективные курсы «Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии», «Деловая
речь. Деловое письмо», «Комплексный анализ текста».
Учебный план школы на 2017/2018 учебный год обеспечивает преемственность на всех
ступенях обучения и нацелен на освоение государственных стандартов и реализацию
индивидуальных запросов обучающихся.

