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Пояснительная записка 
Учебный план государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тормосиновская школа-интернат», реализующего основную общеобразовательную программу общего образования, разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Закона Российской Федерации « Об  Обраовании в Российской Федерации»; 
- Конституции Российской Федерации ( ст 43.); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 
- федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. - приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 « Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерстваобразования Российской Федерации  от 9.03.2011 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; -приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 39  «О внесении изменений 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 года  № 1089». 
- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69  «О внесении изменений 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 года № 1089».
- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312». 
- федеральногогосударственного образовательногоа стандарт  начального  общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г.); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373», зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г.). -приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
- приказа комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 
03.07.2012 г. № 792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 "Об утверждении примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего образования"; 
- «Санаторно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераци от 29.12.2010 г. № 189». 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
- обеспечение базового образования для каждого школьника; 
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды; 
- содействие развитию творческих способностей учащихся. 
  Учебный план школы составлен с учётом  результатов деятельности в предыдущем учебном году, с ориентацией на основные направления развития школы  и нормативные требования к организации учебно-воспитательного процесса 
Учебный план составлен с целью 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 на 2014-2015 учебный год  предусматривает: 
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 
 Учебный план определяет: 
- перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению всеми обучающимися образовательного  учреждения, реализующих основную образовательную программу общего образования; 
- минимальный  объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам, при этом расчётный минимальный  объем недельной учебной нагрузки обучающихся составляет:  
Классы
Количество аудиторных часов в неделю
6-дневная учебная неделя
I
21
II
23
III
23
IV
23
V
28
VI
28
VII
30
VIII
31
IX
32
- допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем классам, при этом расчётная предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет:  
 
Классы
Количество аудиторных часов в неделю
6-дневная учебная неделя
I
21
II
25
III
26
IV
26
V
31
VI
32
VII
33
VIII
34
IX
36

- учебное время, отводимое на освоение школьного компонента (вариативной части) по классам, при этом объем учебного времени школьного компонента является расчётной единицей и составляет разность между  значениями предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки и минимального  объема годовой учебной нагрузки. 
 
Структура  учебного плана.  
Учебный план состоит из двух разделов: инвариантная часть; компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 
Инвариантная часть учебного плана  включает: 
- учебные предметы и курсы  федерального компонента государственного  стандарта общего образования и регионального компанента; 
- учебные предметы, определенные образовательной программой общеобразовательного учреждения для обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса; 
- обязательную учебную нагрузку, предусмотренную общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в каждом классе (при этом суммарная учебная нагрузка инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения, складывающаяся из 
обязательных учебных нагрузок по учебным предметам в каждом классе, соответствует нормативам, определённым Примерными учебными планами Волгоградской области).  
Вариативная часть учебного плана, включающая учебные курсы компанента Образовательного учреждения, предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся и включает: 
- факультативы, практикумы; 
- индивидуальные и групповые занятия.  
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков. При распределении учебной нагрузки инвариантной части в I-IХ классах школа руководствовалась Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, с русским языком обучения. 
Соотношение инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной (школьный компонент) соответствует рекомендациям Федерального базисного учебного плана. 
 Учебные предметы  Инвариантной части   изучаются по соотствующим общеобразовательным программам, реализующим федеральный компонент государственного стандарта общего образования  
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета Федерального компонента государственного стандарта общего образования определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, а также общеобразовательными  
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета  школьного компонента определяются Программами общего образования по соответствующим учебным предметам, утвержденным и рекомендованным к использованию в установленном Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области порядке.  
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета  школьного компонента определяются учебными программами общего образования, утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, установленном образовательным учреждением.  
При реализации  учебного плана  соблюдается принцип линейности и преемственности изучения программ общего образования одного уровня  
Начальное общее образование. 
Приоритетами при формировании учебного плана являются: 
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; 
- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования; 
- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного общего образования; 
- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования; 
- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность получения образования в классах развивающего и  традиционного обучения младших школьников. 
Учебный план 1-4  классов является одним из элементов Основной образовательной программы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности и  реализуется по системе «Школа России» 
Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  Обязательная часть 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 поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Каждый учебный предмет 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов решает собственные задачи реализации содержания образования: 
Русский язык (обучение грамоте) предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст) развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня абстракции; во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в восстанавливающие буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и предложениях. 
В период обучения грамоте на предмет «Русский язык» отводиться 4 часа. 
Русский язык 2-4  класс Содержание функции курса формируется из ведущих научных идей в этой сфере, а именно: концентрация внимания на развитие речи; направленность на овладение коммуникативной функцией языка; практическая направленность обучения. 
Литературное чтение является базовым гуманитарным предметов в начальной школе, с помощью которого решаются не только узкопредметные задачи, но и общие задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего  воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир.  
Основная литературоведческая цель курс - формирование инструментария, необходимого и достаточного для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования. 
Основные идеи курса: формирование грамотных представлений учащихся о взаимосвязях мифов, фольклорных жанров и произведений авторской литературы; постепенное формирование базового понятия – понятия художественного образа; обучение младших школьников различать сначала жанры фольклора, затем – жанры литературы при условности жанровых границ и деления литературы на разные типы повествования; помощь младших школьникам в понимании и любви к поэзии, особенностям поэтической формы. 
«Иностранный  язык». В связи с тем, что начальная школа является органической частью системы непрерывного  образования, в учебный план введен иностранный язык. Изучение языка вводится со 2 класса, на изучение языка отводится два часа в неделю. 
Курс математики для обучающихся1-4 классов имеет цель не только ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал обязательного минимума начального математического образования, но и дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий. Имеется полное согласование целей данного курса и целей, предусмотренных обязательным минимумом начального общего образования, которые заключаются: 
- в овладении знаниями и умениями,  необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования;  
- в развитии личности ребенка и, прежде всего, его мышления как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, математической речи и способностей;  
- в формировании основ общих учебных умений и способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, измерение, моделирование); 
-в развитии приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), а также способов организации учебной деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка).  
 Окружающий мир для обучающихся  1-4 классов предусматривает формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как личности. Основные задачи курса:  
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе его жизненного опыта;  
- последовательное формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – работы с научно-популярной и справочной литературой; 
- проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 
- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, общества, получение знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах его познания; 
- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения; 
- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики». 
Цель этого предмета – воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
 Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство, и «Музыка», развивает способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Технология обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; способствует освоению конкретных технологических операций в ходе создания изделий из природных, искусственных и синтетических материалов, деталей конструктора. Характерными особенностями являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения; применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей, при решении технических и технологических задач; применение полученного опыта практической деятельности при выполнении домашних обязанностей.  
Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
С 2011-2012 учебного года, согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
Направления внеурочной  деятельности, реализуемой   в 2014-2015 учебном году в начальных  классах: 
1. общекультурное
2. духовно-нравственное 
3. общеинтеллектуальное 
4. спортивно-оздоровительное 
5. социальное. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная  деятельность,  художественное  творчество). 
Направления внеурочной деятельности реализуются через рабочие программы. 
- рабочая программа «Путешествие по стране этикета», составитель Карагичева Н.А. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочая программа «Я – гражданин России», составитель Карагичева Н.А. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочие программы «Уроки здоровья», «Подвижные игры», составитель Карагичева Н.А. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочая программа «Изонить», составитель Карагичева Н.А. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочая программа «Юные экологи», составитель Биндюкова Т.И. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочая программа «Волшебный пластилин», составитель Биндюкова Т.И. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год;
- рабочая программа «Подвижные игры», составитель Биндюкова Т.И. учитель начальных классов, уровень реализации – начальная школа, срок реализации – 1 год.
Для реализации вышеуказанных направлений внеурочной деятельности педагоги активно используют следующие виды:  
1)  игровая деятельность; 
2)  познавательная деятельность;  
3)  проблемно-ценностное общение; 
4)  досугово - развлекательная деятельность (досуговое обще¬ние); 
5)  художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7)  трудовая (производственная) деятельность; 
8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 
9)  туристско-краеведческая деятельность. 
 
Часы школьного компонента нацелены на удовлетворение запросов учащихся и используются: 
- на изучение курса «Информатика в играх и задачах», он направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;  определение возможных источников информации, получать, оценивать и использовать недостающую информацию;  освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных технологий; овладение умениями адекватного применения новых информационных технологий для целей коммуникации, проектирования объектов и процессов;
- на проведение занятий по ритмике (4 класс);
- на проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий.
 
Учебный план 5-9 классов
Учебный план основного общего образования школы направлен на решение следующих задач: - усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для профильного обучения; - дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, критичности, цельности восприятия явлений); - формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических ценностей; - формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; - формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести здоровый образ жизни.
Учебный план основного общего образования школы включает учебные курсы в соответствии с федеральным базисным учебным планом. Выполняются установленные нормы предельно-допустимой нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе и продолжительностью уроков 45 минут. 
- Учебные курсы русского языка, литературы и иностранного языка изучаются в 5-х - 9-х классах. Количество часов, отводимое на изучение предметов соответствует  нормативам ФБУП. - Учебный курс «Математика» в системе общего образования изучается через реализацию учебных предметов: «Математика» в V-VI классах, «Алгебра»  в VII –IX классах, «Геометрия» в VII –IX классах в объёме, предусмотренном соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Количество часов, отводимое на изучение предметов, соответствует  нормативам ФБУП. 
- Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через реализацию учебных курсов «История» - в  V – VIII классах, «История России» и «Всеобщая история» - в IX Данные предметы  в 5-9 классах ведутся согласно ФБУП.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с V по IX классы. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  
- три учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика», «Химия» и «Биология». Количество часов, отводимое на изучение предметов, соответствует нормативам ФБУП. - Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются  как отдельные учебные курсы  в 5-9 классах , а в 8-х и 9-х классах установлена учебная нагрузка 17 часов в год. 
Согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования учебный предмет «Технология» в V-IX классах изучается согласно ФБУП.
- Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается в объёме 34 часа через реализацию двух обязательных разделов: «Информационная работа» и «Профконсультирование, профориентационная работа».
- В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся введено дополнительное время на занятия физкультурой и спортом: в 5-9 классах физическая культура изучается в объеме 3 недельных часов. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Инвариантной части учебного плана по целостной 3-часовой учебной  программе.
Дифференциация и индивидуализация образования обеспечивается за счёт включения в тот или иной блок отдельных факультативов, направленных на повышение общекультурного уровня учащихся, удовлетворения их познавательной потребностей и развитие поисковой активности.  
Школьный  компонент учебного плана (вариативная часть) представлен факультативами:  «Это должен знать каждый» (5-7кл.), «Основы потребительских знаний» (7кл.), «Информатика: начальный курс» (5-7кл.), «Живая экология» (5кл.), «Выживание в экстремальных ситуациях» (8кл.), «Лингвистические парадоксы» (9кл.), «Земля - планета Солнечной системы» (8кл.), «Занимательное черчение» (8-9кл.), «Краеведение» (6кл.), «История родного края» (9кл.); практикумами: «Практикум по географии» (6кл.), «Практикум по информатике» (5-7кл.), «Развиваем дар речи» (9кл.), «Решение неравенств» (9кл.), «Решение уравнений и систем уравнений» (9кл.), «Работа с источниками географической информации» (8кл.).

