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Таймырское
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Диксонская средняя школа» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности № 7707-л
от 7 ноября 2014г., свидетельство о государственной
аккредитации № 3953 от 21 октября 2014 г.
Основным механизмом реализации образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
является учебный план школы.
Учебный план составлен в соответствии:
с Законом РФ от 29.12.2012 № 273 (редакция от 23.07.2013г.) «Об Образовании в
Российской Федерации»
«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» и в
соответствии с ФБУП 2004 г., ФГОС НОО 2009 г. и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»
Закона Красноярского края об установлении краевого (национально- регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования от
20.12.2005г № 17-4256
для 1 – 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС),
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее МО РФ) от 06.10.09. № 373, учитывая изменения внесенные:

приказом МО РФ от 26.11.2010 №1241;

приказом МО РФ от 22.09.2011 №2357;
для 5 -6 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО (далее ФГОС),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014)
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).

7. для 7 – 11-х классов в соответствии с:

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом МО РФ от
09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004 г.), учитывая изменения внесенные:

приказом МО РФ от 20.08.2008 №241;

приказом МО РФ от 30.08.2010 №889;

приказом МО РФ от 03.06.2011 №1994;

приказом МО РФ от 01.02.2012 №74.

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, учитывая изменения внесенные
приказом МО РФ от 31.01.2012 №69.
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Учебный план обеспечивает соблюдение нормативов допустимой нагрузки,
преемственность условий для реализации обязательного минимума содержания
образовательных программ, интеграцию учебных процессов с целью сокращения нагрузки
учащихся и обновления содержания образования.
В структуре учебного плана для классов по ФГОС (1-6) выделены:
1.Обязательную часть: предметные области, включающие учебные предметы.
2.Часть, формируемую участниками образовательного процесса.
В структуре учебного плана для классов по ФКГОС (7-11) выделены:
1. Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого образовательного
пространства в Российской Федерации.
2. Региональный компонент, учитывающий особенности территории и обеспечивающий
сохранение единого образовательного пространства в Красноярском крае.
3. Компонент образовательного учреждения.
Все учебные программы, реализующиеся в рамках учебного процесса, обеспечены
учебно - методическими комплексами.
На каждом уровне обучения решаются свои специфические задачи, позволяющие
реализовать концепцию образования в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа».
I уровень: учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл
начального обучения. Реализация программы будет осуществляться с использованием
УМК «Школа России» (авторский коллектив в составе Горецкого В.Г., Моро М.И., А.А.
Плешакова, Л.Ф. Климановой, Виноградской Л.Ф., Канакиной В.П., Зелениной Л.М.).
II уровень: учебный план основной школы дополнен региональным компонентом и
компонентом образовательного
учреждения (для 7-9кл по ФКГОС) и частью,
формируемой участниками образовательного процесса (5-6 по ФГОС).
III уровень: учебный план старшей школы дополнен региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения.
Уровень начального общего образования (1-4 классы)
Учебный план начальной школы реализует основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
С учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка обучение в начальной
школе проходит по программе «Школа России». Целью данной программы является,
обеспечение современного образования младшего школьника. Учебно - методический
комплект «Школа России» ориентирован на личностно - развивающее образование
младших школьников, обеспечивает гражданско - ориентированное образование.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
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- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в 1 классе составляет 21ч, во 2-4
классах – 23ч.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение целей современного начального образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
внеурочная деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
нагрузки обучающихся распределено следующим образом:
 2ч в каждом классе являются частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений;
 3ч за счет часов дополнительного образования.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, художественноэстетическое, спортивно-оздоровительное.
Часы внеурочной деятельности использованы:
 на освоение и укрепление предметной области «Филология» занятие
«Кукольный театр», который способствует развитию речи учащихся и
умению общаться;
 занятия внеурочной деятельности «Инфознайка», предназначены для
развития логического, алгоритмического и системного мышления,
способствуют компьютерной грамотности учащихся;
 занятия внеурочной деятельности «Учусь создавать проект», способствуют
развитию исследовательских действий учащихся;
 занятия внеурочной деятельности «Уроки предков» способствуют
расширению кругозора, знания истории родного края.
Внеурочные занятия за счет часов дополнительного образования:
 «Здоровячок» способствует развитию двигательной активности;
 «Почемучка», «Я исследователь» направлены на формирование у младших
школьников логического мышления через использование различных
нестандартных заданий, которые требуют поисковой деятельности
обучающихся.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучаются в 4 классе 1 час в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса,
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. Цель
учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
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и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
При реализации третьего часа физической культуры используется принцип
универсальности, позволяющий применять знания и способы деятельности на этом уроке
для учащихся с различной степенью физкультурной грамотности и подготовленности.
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Уровень
основного общего образования (5 -6 класс)
Учебный план основного общего образования строится на основе принципов
преемственности начального и основного общего образования, сбалансированности
между предметными циклами, отдельными предметами. Учебный план состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Учебные занятия в основной школе проходят по 5 дневной неделе.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования
составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в
основной школе составляет 45 минут.
5 класс
В 5 классе учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в
учебный план и реализуются на практике в полном объеме – 26ч.
Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык,
литература, иностранный язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом –
математика.
Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена предметами:
история, география.
Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена предметом –
биология.
Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка и ИЗО.
Предметная область «Технология» представлена предметом – технология.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметом – физическая культура.
Часы части Учебного плана, формируемой
участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
 для удовлетворения потребности обучающихся в движении и формирования
культуры здорового образа жизни на предмет «физическая культура»- 1ч,
 факультатив «Занимательная информатика» позволяет показать учащимся,
как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем информационный мир. Это
имеет большое значение для формирования познавательных интересов как
основы учебной деятельности. - 1ч.
 для формирования интересов и потребностей участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурных на предмет «КМНТ» – 1ч
В курсе КМНТ отдельным модулем рассматривается вопросы предметной области
«Основы духовно- нравственной культуры народов России».
6 класс
В 6 классе учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО. Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в
учебный план и реализуются на практике в полном объеме – 28ч.
Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык,
литература, иностранный язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом –
математика.
Предметная область «Общественно - научные предметы» представлена предметами:
история, география, обществознание.
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Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена предметом –
биология.
Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка и ИЗО.
Предметная область «Технология» представлена предметом – технология.
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметом – физическая культура.
Часы части Учебного плана, формируемой
участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
 для удовлетворения потребности обучающихся в движении и формирования
культуры здорового образа жизни на предмет «физическая культура»- 1ч.;
 для формирования интересов и потребностей участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурных на предмет «КМНТ» – 1ч
В курсе КМНТ отдельным модулем рассматривается вопросы предметной области
«Основы духовно- нравственной культуры народов России».
Внеурочная деятельность ФГОС ООО (5,6 классы)
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Учебный план внеурочной
деятельности учащихся 5-6 -х классов сформирован с учетом потребностей обучающихся
и их родителей. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
художественно - эстетическое, спортивно-оздоровительное.
Внеурочная деятельность в 5-6 классах реализуется за счет часов ПДО.
Часы внеурочной деятельности использованы:
 на освоение и укрепление здоровья учащихся, формирования здорового
образа жизни занятия кружков «Здоровячок», «ОФП»;
 занятия внеурочной деятельности «Почемучка», «Юный информатик»,
предназначены для развития логического, алгоритмического и системного
мышления, способствуют компьютерной грамотности учащихся;
 занятия внеурочной деятельности «Я исследователь» способствуют развитию
исследовательских действий учащихся.
Основное общее образование (7 -9 класс)
Инвариантная часть базисного учебного плана сохранена в полном объеме.
В 7-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной подготовки учащихся,
этот возрастной период рассматривается как время активного формирования личности
ребенка. Поэтому вариативная часть учебного плана используется для усиления
преподавания основных предметов (школьный и региональный компоненты), чтобы
уделить серьезное внимание полноценности представления всех образовательных
областей.
Часы школьного компонента используются:
 для реализации программы по русскому языку – 1ч. в 7 классе;
 для развития интеллектуальных навыков, введен факультатив «Основы
компьютерной графики» в 9 классе- 0,5 ч
 для реализации проектной деятельности учащихся выделен 1ч на изучение
курса «Моделирование одежды» в 8 классе;
 для формирования интересов и потребностей участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурных выделено 0,5ч на предмет «КМНТ» в
7 классе;
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с целью организации предпрофильной подготовки в 9 классе введены
элективные курсы: черчение и графика (1ч), твоя профессиональная карьера
(1ч)

Часы регионального компонента используются для изучения предметов регионального
компонента Красноярского края:
Класс
7 класс
8 класс
9 класс

Художественная
культура
Красноярского края
0,5ч (1 полугодие)
-

Природа
и экология История
Красноярского края
Красноярского края
0,5ч (1 полугодие)
0,5ч (1 полугодие)
-

0,5 ч (2 полугодие)
0,5 ч(2 полугодие)
0,5ч (1 полугодие)

Уровень среднего общего образования
Учебный план на уровне среднего общего образования предусматривает
обязательное выполнение государственного образовательного стандарта по базовым
дисциплинам;
организацию
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
самообразовании и профессиональном самоопределении через элективные курсы.
Учебный план обеспечивает каждому обучающемуся личностно - ориентированный
образовательный маршрут с целью оптимизации его учебной, психологической и
физической нагрузок и учета потребностей учащегося в самореализации и саморазвитии.
Все учебные предметы представлены на базовом уровне, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебная нагрузка БУП, его инвариантная часть сохраняется в полном объеме. Часы
школьного компонента направлены для обеспечения непрерывного процесса изучения
предмета:
класс
химия
география
биология
технология
информатика
10
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
11
1ч
1ч
1ч
1ч.
1ч
ОБЖ в 10-11 классах изучается как обязательный предмет федерального компонента
на базовом уровне (на основании пр. МО и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241).
В 10-11 классах за счет часов регионального компонента введено преподавание
предмета «Основы регионального развития Красноярского края» - 2 часа.
Для углубленного изучения, с учетом выбора учащихся 10- 11 классов, введены
элективные курсы по предметам:
 русский язык;
 математика;
 физика;
 обществознание.
Учебный план элективных курсов в 10-11 классах сформирован с учетом
потребностей обучающихся и их родителей на основании проведенного анкетирования.
Элективные курсы
позволяют углубить знания по предметам и решать задачи
повышенного уровня сложности.

целевая установка курса «Основы стилистики деловой речи» (1ч) – изучение
языка и стиля деловой речи, основ составления деловых документов, но при этом
слушатели должны не только получить дополнительную информацию о месте и роли
языка в обществе, расширить и углубить знания о внутрисистемных и межпредметных
связях родного языка, но и осознать необходимость сознательно-бережного отношения к
языку как феномену духовной культуры.
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 целевая установка курса «Избранные вопросы русского языка» (1ч) - имеет
системный обобщающий характер, объем и особенности в первую очередь подчинены
формированию конкретных практических умений и навыков — орфографических,
пунктуационных, стилистических, а также навыков анализа, систематизации информации.
Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического
кругозора в целом.
 целевая
установка курса «Математика абитуриенту» (1ч) обобщить,
систематизировать и углубить знания учащихся о способах решения текстовых задач,
задач на простейшие математические модели и на проценты, о решении уравнений и
неравенств, задач с применением производной и интеграла, геометрических задач;
познакомить учащихся с методами и приемами решения задач с параметрами, с
модулями; сформировать умения применять полученные знания при решении
нестандартных задач, задач прикладного характера.
 целевая установка курса «Право. Основы правовой культуры» (1ч) состоит в
овладении учащимися знаниями в области права, выработке позитивного отношения к
нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Задачи курса
состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство
и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
 целью элективного курса «Физика вокруг нас» (1ч) является, углубления знаний и
обеспечение дополнительной поддержки учащихся в решении прикладных задач по
физике.
Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана.
Учебный план обсужден на педагогическом совете ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты:
Обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с целью
повышения качества знаний учащихся.
Созданы условия для внедрения современных образовательных технологий:
информационно-коммуникативных, проектной и др.
Созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.
Меры по гарантированному выполнению учебного плана.
Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы.
Контроль за выполнением учебных программ;
Мониторинг качества преподавания.
Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся.
Создание условий для внедрения новых педагогических технологий.
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