
Пояснительная записка 

к учебному плану на 2015-2016 учебный год 

Школы дистанционного образования 

 

  Учебный план Школы дистанционного образования составлен на 
основе действующего законодательства РФ в области образования и 
реализует основные идеи Концепции модернизации российского 
образования.   
Нормативно-правовая база для формирования учебного плана: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования России от 05.03.04 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для  образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказ 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 2004 г. № 1312»; 

5. Приказ Министерства образования науки России от 6 октября 2009 
г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241 “О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные Постановлением Главного санитарного врача от 29.12.2010 
№ 189 (зарегистрировано 03.03.2011); 

 



9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
10. Примерная основная образовательная программа  начального общего 
образования; 
11.  Примерные программы по предметам 
12. Приказ    министерства   образования   и  науки  Красноярского   края   
№ 44-03/2 от 06.03.2013; 
13.   Приказ   министерства   образования   и   науки   Красноярского  края   
№   640-03/2 от 31.12.2014. 

 
Учебный план и логика его построения отражают задачи и цели, 

стоящие перед школой, создает возможность для развития способностей 
каждого ребенка. 

Реализация данного учебного плана предполагает 

− поддержание оптимального уровня здоровья, 
− овладение всеми учащимися обязательной базовой программой с 
выбором произвольного набора дополнительных занятий, 

− овладение учащимися обязательной программой на разных 
уровнях, с той или иной степенью расширения базового ядра 
(усиленное изучение  предметов по выбору для учащихся 10-11 
классов), 

− удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 
− создание каждому ученику условий для самоопределения и 
развития. 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного 
пространства школы являются: 

− личностная ориентация содержания образования, предполагающая  
− развитие творческих способностей учеников, 
− индивидуализацию их образования с учетом интересов и 
склонностей, 

− фундаментальность, усиление методологической составляющей 
содержания образования, обеспечивающей  

− универсальность получаемых знаний, 
− изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, 
основополагающих проблем, общепризнанных культурно-
исторических достижений человечества, 

− возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 
− приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет 
разгрузки учебного материала, приведения содержания образования в 
соответствие с возрастными особенностями школьников, 

− усиление в содержании образования деятельностного компонента, 
представляющего собой виды и способы учебной деятельности, 



сопряженные с изучаемыми образовательными областями, отдельными 
предметами, их разделами и темами, 

 
Учебный план составлен в соответствии с гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки (Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (постановление  Главного  санитарного 
врача России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированное  в  Минюсте России 
03.03.2011 г. № 189).  

Учебный план школы составлен с учетом преемственности между 
образовательными программами.  

При составлении учебного плана учтены приоритетные направления 
деятельности образовательного учреждения:  

-    учет индивидуальных особенностей развития и обучения учащихся; 
-    сохранение и укрепление здоровья детей; 
-    обеспечение дифференцированного подхода в учебном процессе; 
-    создание условий для творческого развития учащихся. 

 Учебный план Школы дистанционного образования предусматривает 
три уровня обучения: начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование.  

 

Учебный план составлен для 5-дневной рабочей недели в 1 – 11 
классах. 

Структура учебного плана представлена обязательной частью и частью, 
формируемой участниками образовательного процесса. В обязательной части 
учебного плана определено количество учебных часов, отводимое на 
изучение учебных предметов федерального компонента согласно 
федеральных государственных образовательных и государственных 
образовательных стандартов.  

Содержание образования в соответствии с федеральным 
государственными образовательными стандартами   представлено 
следующими предметными областями: 
Классы, уровень 
образования 

Начальное общее образование 
(1-4 классы) 

Основное общее образование 
(5 класс) 

Уровень 
образования 

ФГОС НОО ФГОС ООО БУП-2004 

Начальное общее 
образование 

1,2,3,4 классы   

Основное общее 
образование 

 5 класс 6-9 классы 

Среднее общее 
образование 

  10-11классы 



Филология ü  ü  

Математика и 
информатика 

ü  ü  

Общественно-
научные предметы 

ü  ü  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

ü   

Искусство ü  ü  

 

Уровень начального общего образования 
Содержание образования на уровне начального общего образования 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ. 

Предельно допустимая нагрузка на учащихся уровне начального 
общего образования составляет: 

1 класс — 12 часов, из них не более 8 часов обучения на дому; 
2-4 классы — 13 часов, из них не более 8 часов обучения на дому.  
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 34 учебных 

недели, во 2-4 классах – 35 учебных недель. 
 В 1-4-х классах реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт в соответствии с основной образовательной 
программой школы, определяющей содержание и организацию 
образовательного процесса на  данном уровне образования. 

Реализация федерального компонента государственного 
образовательного стандарта осуществляется через программы начального 
общего образования: «XXI век» - система Л. В. Занкова, «Школы России». 
Использование разных программ обеспечивает реализацию вариативного и 
разноуровнего  подходов и позволяет организовать учебно-воспитательный 
процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 
учащихся. 
 Часы из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса,  в 1-4-х классах используются для усиления 
предметной области «Математика и информатика», в связи с чем вводится 
предмет «Информатика», не предусмотренный обязательной частью 
учебного плана. Введение данного предмета в начальной школе обусловлено 
спецификой организации образовательного процесса – начиная с 1 класса, 
часть часов у учащихся проводится с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  
 Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 
представлена следующими программами (курсами): 
 
№ Наименование программы  Нормативный срок  

освоения 
Класс 
 

Социальное направление 
1 «Тропинка к своему я для 1 класса» 1 год 1 класс 



 

Реализация части курсов (программ) может продолжиться на 
следующем уровне обучения, в зависимости от срока начала реализации 
программы (курса). 

Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального 
общего образования: 

по результатам I четверти – с 15 октября по 30 октября 2015 года 
по результатам II четверти – с 10 декабря по 28 декабря 2015 года 
по результатам III четверти – с 02 марта по 18 марта 2016 года 
по результатам IV четверти – с 15 мая по 25 мая 2016 года 

 

Основное общее образование 
Содержание образования на уровне основного общего образования 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ. 

 

2 «Тропинка к своему я для 2 класса» 1 год 2 класс 
3 «Тропинка к своему я для 3 класса» 1 год 3 класс 
4 «Тропинка к своему я для 4 класса» 1 год 4 класс 
5 «В мире иностранного языка» 3 года 2 – 4 класс 
6 «Песочные сказки» 2 года 1-4 класс 

Духовно – нравственное направление 
7 «Лепка» 1 год 1-4 класс 
8 «Вокал» 3 года  с 1 по 4 класс 
9 «Фортепиано» 7 лет с 1 по 4 класс 
10  «Книга музыкальных открытий» 2 года 1- 4 класс 
11 «Подарки своими руками» 4 года 1-4 класс 
12 «Изобразительное искусство и 

компьютер»  
3 года 1-4 класс 

13 «Пластилиновая фантазия» 1 год 1- 4 класс  
14 «Русский фольклор» 1 год 4 класс 
15 «Тестопластика» 5 лет 2-4 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

16  «Робототехника на основе 
конструктора Lego»  

4 года 1- 4 класс 

17 «Компьютерная кисточка» 2 года 1- 4 класс 

18 «В мире информатики»   2 года 3-4 класс 

19  
« Компьютер и я» 

2 года 3-4 класс 

20 «Математика для любознательных» 4 года 1-4 класс 

Спортивно – оздоровительное направление 

21 «Шахматы» 5 лет 1- 4 класс 
Общекультурное направление 

21  «Истоки культуры» 1 год 4 класс 
22  «Риторика» 4 года 1-4 класс 
23 « Уроки любования» 1 год 1-4 класс 



Предельно допустимая нагрузка на учащихся данного уровня обучения 
составляет: 

5 класс — 15 часов, из них не более 10 часов обучения на дому; 
6-7 классы — 17 часов, из них не более 10 часов обучения на дому; 
8 класс — 19 часов, из них не более 10 часов на дому; 
9 класс — 21 час, из них не более 11 часов на дому.  
Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 учебных 

недели, в 5-8 классах – 35 учебных недель. 
Основными задачами уровня основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности при организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта; 
• обеспечение образовательного процесса с целью освоения 
образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 
• создание условий для достижения функциональной грамотности; 
• формирование умений по организации собственной учебной 
деятельности; 
• развитие положительной мотивации к профилирующей области 
знаний и потребности в непрерывном образовании; 
• развитие духовно-нравственных отношений с людьми, 
формирование ценностных ориентаций в социокультурной среде; 
• развитие способности к личному самопознанию, готовности к 
пересмотру своих суждений, изменению поведения образа действий; 
• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 
допрофессиональная диагностика с целью поддержки индивидуальной 
направленности учащихся в учебной и практической жизни. 
Часы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса,  в 5 классе используются для усиления 
предметной области «Математика и информатика», в связи с чем вводится 
предмет «Информатика», не предусмотренный обязательной частью 
учебного плана. Введение данного предмета в начальной школе обусловлено 
спецификой организации образовательного процесса – начиная с 1 класса, 
часть часов у учащихся проводится с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Также из школьного компонента в 6-9 классах 
выделено по 1 часу на предмет «Информатика». 

Для организации внеурочной деятельности, реализации 
дополнительного образования и развития творческих способностей учащихся 
5-9 классов, а также организации профориентационной работы из школьного 
компонента выделяется по 1 часу на каждого учащегося. Занятия могут 
проводиться индивидуально или в малых группах по следующим 
направлениям (курсам): 
 
№ Наименование программы 

дополнительного образования 
Нормативный срок  
освоения 

Класс 
 

Социальное направление 
1 «Говори на иностранном языке » 4 год 5-8 класс 
2 «Подросток и закон» 2 года 7-8 класс 



3 «Ориентируемся в любой̆ ситуации » 1 год 5 - 9 класс 
4 « Психология для любознательных или 

познай себя» 
3 года 7 -9 класс 

5 «Я выбираю профессию» 4 года  7-9 класс 
6 «Английский язык для делового 

общения» 
Первый год обучения 9 класс 

Духовно – нравственное направление 
7 «Вокал» 3 года  с 5 по 9 класс 
8 «Фортепиано» 7 лет с 5 по 9 класс 
9  «Книга музыкальных открытий» Второй год изучения 5 класс 
10 «Подарки своими руками» 4 года 5-9 класс 
11 «Радуга цвета» 3 года 5-8 класс 
12 «Рисование в ArtRage» 1 год 5 – 7 класс 
13 «Изобразительное искусство и 

компьютер»  
3 года 5-7 класс 

14 «Русский фольклор» 1 год 5-6 класс 
15 «Я играю на гитаре» 5 лет 5-9 класс 
16 «Музыкальная лаборатория «Гараж -  

бэнд» 
2 года 5-11 класс 

17 «Тестопластика» 5 лет 5-8 класс 
Общеинтеллектуальное направление 

18  «Робототехника на основе конструктора 
Lego»  

4 года 5-9 класс 

19 «Компьютерная кисточка» Второй год изучения 5 класс 

20 «Цифровое видео» 1 год 9  класс 

21 «Web – мастерская» 2 года 7-9 класс 

22 «В мире информатики»   2 года 5-7 класс 

23 «Мир мультимедиа технологий» 3 года 8-9  класс 

24 «Применение информационных 
технологий в дизайне» 

3 года 5-9 класс 

25 «Занимательная математика» 1 год 5-7 класс 

26 « Гимнастика для ума» 1 год 5-6 класс 

27 « Математика в цифрах» 1 год 6 - 8 класс 

28 « За страницами учебника математики» 1 год 7 и 9 класс 

29 « Цифровое фото» 2 года 5-9 класс 

30 «Компьютерная кисточка - 2» 1 год 5-9 класс 

31 «Занимательная география» 2 года 6-9 класс 
 

32 « Занимательная биология» 1 год 6-9 класс 

33 « Класс Земноводных» 1 год 6-9 класс 

34 « Физика для всех» 1 год 8 - 9 класс 



 
Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного 

общего образования в 5-8 классах: 
по результатам I четверти – с 15 октября по 30 октября 2015 года 
по результатам II четверти – с 10 декабря по 28 декабря 2015 года 
по результатам III четверти – с 02 марта по 18 марта 2016 года 
по результатам IV четверти – с 15 мая по 31 мая 2016 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного 
общего образования в 9 классах: 

по результатам I четверти – с 15 октября по 30 октября 2015 года 
по результатам II четверти – с 10 декабря по 28 декабря 2015 года 
по результатам III четверти – с 02 марта по 18 марта 2016 года 
по результатам IV четверти – с 03 мая по 24 мая 2016 года 

 

Среднее общее образование 
Содержание образования на уровне основного общего образования 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ. 

Предельно допустимая нагрузка на учащихся уровня среднего общего 
образования составляет: 

10 класс — 22 часа, из них не более 12 часов на дому 
11 класс — 21 час, из них не более 12 часов на дому.  
Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебных 

недели, в 10 классе – 35 учебных недель. 
Основными задачами среднего общего образования являются: 
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом для закрепления уровня функциональной грамотности и достижения 
уровня общекультурной компетентности; 

формирование мотивации учащихся к совершенствованию собственных 
способностей, стремлений, ценностных ориентаций; 

формирование потребности в непрерывном образовании; 
формирование навыков исследовательской культуры; 

Спортивно – оздоровительное направление 

35 «Шахматы» 5 лет 5- 9 класс 
36 «Мой здоровый образ жизни» 2 года 5-9 класс 

Общекультурное направление 
37 «Истоки культуры» 1 год 5-8 класс 
38 «История русской культуры » Первый год обучения 9 класс 
39 «Истоки культуры» 1 год 5-8 класс 
40 « За страницами учебника русского 

языка» 
2 года 7-8 класс 

41 « Мастерская стиха» 3 года 5-9 класс 
42  « Русские музеи» 1 год 5-9 класс 
43 «Мой русский язык» 3 года 5-7 класс 



формирование допрофессиональной ориентации учащихся на 
осознанный выбор профессий  и корректировку своих профессиональных 
намерений; 

поддержка личностной самоактуализации  и направленности (интересов, 
стремлений, жизненных планов учащихся); 

формирование коммуникативных умений. 
Для профессионального самоопределения учащихся и подготовки для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации для учащихся 
выделено по 3 часа на усиление предметных образовательных областей, 
которые распределяются по усмотрению учащихся индивидуально.  

Для реализации дополнительного образования и развития творческих 
способностей учащихся 10-11 классов, а также организации 
профориентационной работы из школьного компонента выделяется по 1 часу 
на каждого учащегося. Занятия могут проводиться индивидуально или в 
малых группах по следующим направлениям (курсам): 
 
№ Наименование программы 

дополнительного образования 
Нормативный срок  
освоения 

Класс 
 

Социальное направление 
1 « Психология для любознательных 

или познай себя» 
3 года (завершение) 10 -11 класс 

2 «Я выбираю профессию» 4 года (завершение) 10-11 класс 
3 «Английский язык для делового 

общения» 
3 года (завершение) 10-11 класс 

4 «Общество и жизнь: теория и 
практика» 

2 года 10 -11 класс 

Духовно – нравственное направление 
5 «Вокал» 3 года (завершение) с 10 по 11 класс 
6 «Фортепиано» 7 лет (завершение) с 10 по 11 класс 
7 «Я играю на гитаре» 5 лет (завершение) 10-11 класс 
8 «Музыкальная лаборатория «Гараж -  

бэнд» 
2 года 10-11 класс 

Общеинтеллектуальное направление 

9  «Робототехника на основе 
конструктора Lego»  

4 года (завершение) 10- 11 класс 

10 «Цифровое видео» 1 год 10 – 11 класс 

11 «Web – мастерская» 2 года 10-11 класс 

12 «Мир мультимедиа технологий» 3 года (завершение) 10-11 класс 

13 «Применение информационных 
технологий в дизайне» 

3 года (завершение) 10-11 класс 

14 « Цифровое фото» 2 года 10-11 класс 

15 «Компьютерная кисточка - 2» 1 год 10-11 класс 

16 «  Клетки и ткани » 2 года 10 – 11 класс 

17 "Основные вопросы математики в 11 
классе"» 

1 год 11 класс 

Спортивно – оздоровительное направление 



 
Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне среднего 

общего образования в 10 классах: 
по результатам I полугодия – с 10 декабря по 28 декабря 2015 года 
по результатам II полугодия – с 15 мая по 31 мая 2016 года 

Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне среднего 
общего образования в 11 классах: 

по результатам I полугодия – с 10 декабря по 28 декабря 2015 года 
по результатам II полугодия – с 03 мая по 24 мая 2016 года 

 
 Данный учебный план обеспечивает приобретение необходимых 
универсальных учебных действий, знаний и умений, предусмотренных 
стандартами образования, по основным предметам федерального 
компонента.  

 

 

 

 

 

 

  

Директор Школы  

дистанционного образования   _________   Н.В. Бортновская 

 

18 «Шахматы» 5 лет (завершение) 10- 11 класс 
Общекультурное направление 

19 «История русской культуры » 2 года 10-11 класс 
20 «Служба консультаций по русскому 

языку» 
1 год 11 класс 

21  « Русские музеи» 1 год 10-11 класс 


