
Пояснительная записка 
к учебному плану КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»  
на 2019-2020 учебный год

Настоящая пояснительная записка включает необходимые разъяснения к 
школьному компоненту учебного плана на 2019/2020 учебный год.

Учебный план разработан с учётом следующей структуры контингента учащихся 
и специализации обучения.

Структура (виды) классов 
в соответствии с 
направленностью 
изучения
общеобразовательных
программ

Ступени обучения Всего по
общеобразовательному
учреждению

I
ступень

II ступень

Количество классов, 
число учащихся

4 (3 4 ) 6 (66 ) 10(100)

С изучением базовой 
программы

4 (3 4 ) 6 (66) 10(100)

Профильное обучение - - -

При составлении учебного плана учитывались следующие нормативные документы: 
-ФЗ от 29.12.2012 г. №  273 «Об образовании в РФ».
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.22821-10).
- Приказ М инистерства образования и науки РФ №373 от 6.10.2009г. «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».
-Приказ М инистерства образования и науки РФ ОТ 17.12. 2010 Г. № 1897 «Об 
утверждении ФГОС ООО».
-письмо М инистерства образования и науки РФ2 от 17.05.2018 г. № 08-1214 (о введении 
второго иностранного языка)
- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области №760 от 27.07.2012 г. «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 
области, реализующих государственные стандарты начального общего и среднего 
(полного) общего образования».



Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области №851 от 31.08.2012 г. «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 27.07.2012 г. 
№760».
- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 
области №840 от 30.08.2013 г. «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 27.07.2012 г. 
№760».
- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 01.02.2012 г. № 56 «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Воронежской области»
-Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области» от 24.08.2012 г. № 01-03/06332 «Об утверждении методических рекомендаций 
по формированию учебного плана для образовательных учреждений Воронежской 
области, реализующих основной общеобразовательный план ООО в соответствии с 
ФГОС ООО».
В учебном плане КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» на 2019/2020 учебный год заложены принципы 
преемственности и дифференцированности обучения.

I ступень.
Начальное общее образование.
1-4 классы реализуют основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования.
Учебный план в 1 классе рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность 
учебного года 33 недели, продолжительность урока в I, II четверти - 35 минут, в III и IV
-  40 минут. Во 2-4 классах 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока - 45 
минут, продолжительность учебного года 34 недели.
Часы компонента образовательного учреждения используются:
Во 2 классе:
1) М атематика -  1 час для формирования вычислительных навыков,
2) Русский язык -  1 час - для формирования орфографической зоркости и развития 
коммуникативной компетентности учащихся;
3) Литературное чтение -1 час для расширения круга детского чтения и дальнейшего 
развития речевых навыков,
В 3 классе:
1) М атематика -  1 час - для формирования вычислительных навыков, для накопления 
опыта решения арифметических задач,
2) Литературное чтение -  2 часа -  для расширения круга детского чтения на 
комплексную работу с текстом,
3) Информатика - 1 час - для развития самостоятельных действий с техникой при 
приеме, передаче и обработке информации, формирования информационной 
грамотности.



/ 4 классе:
1) М атематика -  1 час - для формирования вычислительных навыков, для накопления 
опыта решения арифметических задач,
2) Литературное чтение -  1 час -  для приобщения детей к чтению и дальнейшего 
развития речевых навыков,
3) Информатика - 1 час- для формирования информационной грамотности, для развития 
самостоятельных действий с техникой при приеме, передаче и обработке информации;
4) Основы духовно-нравственной культуры народов России -0,5 часа - для приобщения 
к общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям.
II ступень
Основное общее образования.
В 5-8 классах продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель, при 6- 
ти дневной учебной неделе продолжительность урока - 45 мин.

В 9 классе продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели при 
6-ти дневной учебной неделе продолжительность урока - 45 мин.
Часы компонента образовательного учреждения используются:
В 5 классе:
1) учебный курс «Общефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 

способностей учащихся
2) учебный курс «Технология» - 1 час для развития практических навыков,

обеспечивающих интеграцию в общество
В 6 классе:
1) учебный курс «Общефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 

способностей учащихся
2) учебный курс «Технология» - 1 час для развития практических навыков, 

обеспечивающих интеграцию в общество;
3) учебный курс «Культура общения» -  0,5 часа -  для обеспечения преемственности в 
развитии устной речи и коммуникативной деятельности;
4) учебный курс «Краеведение» - 0.5 часа -  для удовлетворения познавательных 
потребностей учащихся о своем родном крае.
В 7 «а» классе:
1) учебный курс «Общефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 

способностей учащихся
2) учебный курс «Технология» - 1 час для развития практических навыков, 

обеспечивающих интеграцию в общество; спортивные игры)» - 1 час для 
углубленного изучения отдельных видов спорта;

3) учебный курс «Краеведение» - 1 час для удовлетворения познавательных 
потребностей учащихся о своем родном крае.

4) учебный курс «Культура общения» -  0,5 часа -  для обеспечения преемственности в 
развитии устной речи и коммуникативной деятельности.

5) учебный курс «Решение логических задач»» - 0,5 часа для формирования 
предметных умений и универсальных учебных действий школьников по 
математике.

В 7 «б» классе:



) учебный курс «Общефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 
способностей учащихся

2) учебный курс «Технология» - 1 час для развития практических навыков, 
обеспечивающих интеграцию в общество; спортивные игры)» - 1 час для 
углубленного изучения отдельных видов спорта;

3) учебный курс «Краеведение» - 1 час для удовлетворения познавательных 
потребностей учащ ихся о своем родном крае.

4) учебный курс «Культура общения» -  0,5 часа -  для обеспечения преемственности в 
развитии устной речи и коммуникативной деятельности.

5) учебный курс «Решение логических задач»» - 0,5 часа для формирования 
предметных умений и универсальных учебных действий школьников по 
математике.

В 8 классе:
1) учебный курс «Общефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 

способностей учащихся
2) учебный курс «Технология» - 1 час для развития практических навыков, 

обеспечивающих интеграцию в общество;
3) учебный курс «Краеведение» - 1 час для удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся о своем родном крае.

4) учебный курс «Культура общения» -  0,5 часа для обеспечения преемственности в 
развитии устной речи и коммуникативной деятельности;

5) учебный курс «Ф ормирование языковой компетентности» - 0,5 ч а с а -д л я  
подготовки учащихся к устной части экзамена по литературе, развития речевых 
умений и навыков

6) учебный курс «Искусство» - 1 час для развития творческих способностей учащихся, 
расширения их знаний о различных видах искусства.

В 9 классе:
1) учебный курс «Общ ефизическая подготовка» - 1 час для развития физических 

способностей учащихся
2) Элективные курсы - 4 часа:
а) «Подросток и закон» - 0.5 часа для повышения правовой культуры, развития 
познавательной активности, (разработал С.Н. Степанько, г. Волгоград, изд. «Учитель», 
методическое пособие «Подросток и закон»).
б) «Я в мире других людей» - 0,5 часа для оказания профориентационной помощи, 
развития склонностей и интересов учащихся, (разработала М.Р. Григорьева, г. 
Волгоград, изд. «Учитель», элективный курс «Подросток в мире профессий»).
в) «За здоровый образ жизни» 1 час для расширения знаний в области медицины, 
психологии и экологии, (разработала В.В. Гаевая, изд. «Учитель», элективный курс 
«За здоровый образ жизни»).
г) «Я сдам ОГЭ!» - 1 час -  для систематизации и обобщения математических знаний, 
умений, навыков, (разработал Ященко И.В.. Ш естаков С.А. изд. «Просвещение» 
учебное пособие «Я сдам ОГЭ!» М етодика и подготовки. Ключи и ответы).



Среднее (полное) общее образование: на 2019/2020 учебный год 10, 11 классы не 
сформированы.

Учебная нагрузка педагогов, имеющих по предмету 0,5 ставки, распределяется по 
полугодиям следующим образом:
I полугодие (с 1.09.2018 г. по 31.12.2018 г.) - предметы общеразвивающей 
направленности (учебный курс «Культура общения» -  6, 7 «а», 7 «б», 8 классы, 
элективный курс «Я в мире других людей» - 9 класс);
II полугодие (с 1.01.2019 г. по 31.05.2019 г) -  предметы, направленные на подготовку к 
ВПР, промежуточной аттестации, ГИА (учебный курс «Решение логических задач» - 7 
класс, элективный курс «Формирование языковой компетентности» - 8 класс, учебный 
курс «Краеведение» - 6 класс), элективный курс «Подросток и закон» - 9 класс.

Для реализации учебного плана КОУ ВО «Семилукский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» на 2019/2020 учебный год 
имеются необходимые кадровые и материально-технические ресурсы.


