ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на 2018/2019 учебный год
для 5 - 8– х классов, реализующих ФГОС ООО
(сетевое взаимодействие)
Сетевой учебный план 5-8 - х классов на 2018-2019 учебный год составлен на
основе Концепции модернизации Российского образования, ФЗ «Об образовании
РФ», приоритетных направлений региональной образовательной политики, а
также Положения о сетевом взаимодействии с использованием ресурсов школы
– интерната г. Семилуки, нескольких ОО Коминтерновского района г. Воронежа.
Организация сетевого взаимодействия предполагает обеспечить возможность
учащимся и педагогам осуществлять обмен информацией, участвовать в
совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не
противоречащих законодательству РФ, в т.ч. в решении задач организации
совместной деятельности обеспечивающей возможность осваивать учащимися
образовательные программы различного уровня и направленности. Сетевое
взаимодействие организуется по направлениям развития личности, в таких
формах, как выездные практические занятия, спортивные состязания и
первенства, краеведческая работа, общественно – полезные практики и т.д. При
этом количество часов, отводимых на сетевое взаимодействие, не является
обязательным. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, проводимых совместно.
Сетевое взаимодействие осуществляется на базе центра МБОУ «Гимназия
№1» с использованием материально – технической базы гимназии и реализуется
в следующих направлениях в части УП, формируемой участниками
образовательных отношений сетевых образовательных организаций, между
которыми заключен соответствующий договор:
Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений.
Образовательная
область

Названия курсов

Русский язык и
литература

Курс по выбору – практикум по русскому
языку «Секреты орфографии» (6 кл)

Естественнонаучные
предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год
8.5

0.25
8.5

Курс по выбору по биологии «Основы
проектной деятельности» (5 кл)

0.25

Курс по выбору «Экология растений» (6
кл)

0.5

Курс по выбору «Зеленая лаборатория:
исследование процессов
жизнедеятельности в биологии» (6 кл)

0.5

17.5

17.5

8.5

Учебный модуль по химии «Основы
исследовательской деятельности»

0.25

Курс по выбору по биологии «Архимед и
Эйнштейн в изучении человека»

0.25

Элективный курс «Культурное наследие
Общественно-научные древних цивилизаций» (5 кл)
Курс по выбору «Личность в истории» (8
предметы
кл)
Курс по выбору «Подросток и закон»
Учебный модуль «Исследовательские
Технология
проекты в робототехнике» (6 кл)
Курс по выбору «Взаимопроникновение
музыки, литературы и изо» (5 кл)
Курс по выбору «В мире декоративного
искусства» (5 кл)
Искусство
Курс по выбору по музыке: «Основы
проектной деятельности» (6 - 7 кл).
Курс по выбору по изо: «Основы
проектной деятельности» (6 - 7кл).
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Структура данного учебного плана разработана гимназией №1, является
частью целостной системы функционирования нашей образовательной
организации в сфере деятельности, формируемой участниками образовательных
отношений и может быть рассмотрена как модель плана, с преобладанием работы
по
обеспечению
благополучия
обучающихся
в
пространстве
общеобразовательной школы, с преобладанием воспитательных мероприятий.
Реализация данного учебного плана направлена на удовлетворение
образовательных запросов обучающихся школ – партнеров по сети, освоение
педагогами нового информационно-образовательного пространства, способов и
приемов поиска в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов,
внедрение в практику работы педагогов - предметников новых форм учебной и
педагогической деятельности.

