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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
Муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-
интернат г.Балашова Саратовской области»  
на 2013-2014 учебный год 

1. Общие положения.  
1.1.    Учебный план основного общего образования Муниципальной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г.Балашова 
Саратовской области»  на 2013-2014 учебный год является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объѐм 
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  
1.2. Учебный план основного общего образования Муниципальной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г.Балашова 
Саратовской области»  на 2013-2014 учебный год разработан на основании 
следующих нормативных документов: : 

− Закон РФ «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 
− федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 
г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 
номер 15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 
регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 
Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

− федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 
регистрационный номер 19644)  

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения 
дополнительного образования)Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)"(утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача  РФ от 3 апреля 2003 г., 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2003 г. Регистрационный  N 4594) 

− письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
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образования», 
− нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, управления образования БМР,  регламентирующие деятельность 
образовательных учреждений. 
1.3.  Учебный план лицея является нормативным актом, позволяющим создать 
условия  для реализации разноуровневого процесса, ориентированного  на 
развитие у лицеистов качеств, характеризующих человека как субъекта 
собственной  деятельности.  
1.4.  Содержание и структура учебного плана основного общего образования 
определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; целями, задачами 
и спецификой образовательной деятельности Муниципальной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г. Балашова 
Саратовской области», сформулированными в Уставе,  ООП ООО, годовом 
плане работы муниципальной общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей-интернат г. Балашова Саратовской области».  

В  5-6 классах основное внимание уделяется: 
- освоению обучающимися общеобразовательных программ в соответствии  
со стандартом; 
- развитию универсальных учебных действий; 
- формированию устойчивого познавательного интереса к предметам 
учебного плана; 
- приобретению необходимых знаний, навыков жизни в обществе; 
- формированию навыков владения средствами коммуникации и основами 
компьютерной грамотности; 
- воспитанию умения учиться — способности к самоорганизации с целью 
решения учебных задач. 
1.5.  Ступень основного общего образования Муниципальной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г.Балашова 
Саратовской области» в 2013-2014 учебном году работает в следующем 
режиме  
-  продолжительность учебного года – в 5,6 -х классах 35 учебных недель;  
-  продолжительность учебной недели в 5,6 -х классах - 6 дней;  
-  обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах при 6-ти 
дневной учебной неделе – 32 часа, в 6-х – 33 часа;  
-  продолжительность урока –45 минут.  

1.6.  Учебный план включает две части: обязательную и 
формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость 
обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 
предметных областей.  В 5 –х классах, в рамках предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с выбором 
родителей (законных представителей) осуществляется изучение предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
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  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 
курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных  

1.7. 5,6 классы обучаются по общеобразовательным программам. 
Образовательный процесс в 5а, 6а  строится на основе технологий   ОС 
«Школа 2100», потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а 
также, отражающие специфику МОШИ ЛИ. 
1.8.  Внеурочная деятельность в 2013-2014 учебном году реализуется по 
следующим направлениям развития личности:  
 -спортивно-оздоровительное; 
          -духовно-нравственное;                                         
          - социальное; 
 -общеинтеллектуальное; 
          - общекультурное. 
Для реализации всех направлений внеурочной  деятельности привлекаются 
как педагоги лицея, так и педагоги дополнительного образования на основе 
договора о сотрудничестве. 
 

2. Учебный план основного общего образования Муниципальной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат г.Балашова 
Саратовской области» 

2.1. Учебным планом МОШИ лицея-интерната г. Балашова  
предусмотрено  в 5-х  классах следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 
диагностикой, проводимой администрацией ОУ:  
- «Информатика» изучается как самостоятельный предмет с целью развития 
логического и абстрактного мышления, что позволит обучающимся успешно 
изучать математику. В рамках этого предмета  реализуется информационный 
подход к исследованию мира. 
- «Риторика»,  формирует культуру речи, развивает артикуляционный аппарат 
обучающихся, а также способствует воспитанию человека слушающего, 
рассказывающего и объясняющего, готового к продолжению 
филологического образования на основной ступени обучения.  
- «Введение в  физику» -  пропедевтический курс предваряет систематическое 
изучение предмета. На ранних этапах образования помогает  дать 
представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми 
школьники сталкиваются в повседневной жизни. Формируются 
первоначальные представления о научном методе познания, развиваются 
способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и 
проводить эксперименты. 
- вводится проектная и исследовательская деятельность по различным 
предметным областям, предусматривающая почасовую оплату педагогам. 
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2.2.  Учебным планом МОШИ лицея-интерната г. Балашова  предусмотрено  
в 6-х  классах следующее распределение часов части, формируемой 
участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 
проводимой администрацией ОУ:  
- «Информатика» изучается как самостоятельный предмет с целью развития 
логического и абстрактного мышления, что позволит обучающимся успешно 
изучать математику. В рамках этого предмета  реализуется информационный 
подход к исследованию мира. 
- «Риторика»,  формирует культуру речи, развивает артикуляционный аппарат 
обучающихся, а также способствует воспитанию человека слушающего, 
рассказывающего и объясняющего, готового к продолжению 
филологического образования на основной ступени обучения.  
- «Наглядная геометрия» - направлена на развитие пространственного 
мышления, геометрического кругозора, на развитие интереса к изучению 
геометрии, воображения, зоркости, интуиции, глазомера, изобразительно – 
графических навыков с учетом возрастных особенностей детей. 

-«Введение в  физику» - пропедевтический курс  предусматривает на 
ранних этапах образования развитие внимания, наблюдательности, 
логического и критического мышления, умения грамотно выражать свои 
мысли, описывать явления, что позволит при изучении основного курса 
физики выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью 
объяснять явления окружающего мира.  

2.3. Производится деление на подгруппы при организации занятий:  
-  по иностранному языку;  
- по технологии. 

2.4.  Организация внеурочной деятельности в муниципальной 
общеобразовательной школе-интернате «Лицей-интернат г. Балашова 
Саратовской области» на 2013-2014 учебный год представлена  по 
направлениям развития личности в плане внеурочной деятельности.  
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