Пояснительная записка к учебному плану школы.
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Федеральный базисный учебный план ;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования утвержденный приказом Министерство образования и
науки
РФ
от
06.10.2009г.
№373
(3
вариант);
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования утвержденный приказом Министерство образования и
науки РФ от 17.12.2012г.№1897 (4 вариант);
6. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 “Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования”;
7. Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений
Российской Федерации является важнейшим нормативным документом по
введению федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам, учебным предметам;
8. Устав школы от 04.08.2016года № 1;
9. Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области
образования,
обеспечивает
исполнение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования.
Базисный учебный (образовательный) план образовательных
учреждений выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя,
задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания
образования и требований к его усвоению, при определении требований к
организации образовательного процесса и в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Базисный учебный (образовательный) план образовательных
учреждений состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части,
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.

Содержание образования, определенное инвариантной частью,
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Вариативная
часть, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования
и индивидуальные потребности обучающихся.
Базисный учебный (образовательный) план образовательных
учреждений
является нормативно-правовой основой для разработки
учебного плана общеобразовательного учреждения. В учебном плане
общеобразовательного учреждения должны быть отражены основные
показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные
предметы, недельное распределение часов по
предметам, предельно
допустимая аудиторная нагрузка, а также должен быть подробно расписан
раздел «Внеурочная деятельность» по
направлениям, определенным
основной образовательной программой общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательная программа начального общего образования.
Начальный уровень ( 1 - 4 ) классы.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования
реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика,
окружающий мир, художественный труд).
Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования: формирование
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным
и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к
продолжению образования в основной школе; формирование здорового
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.

Учебный план составлен в соответствие ФГОС НОО 3 варианта. Реализация
учебного плана в 1, 2, 3, 4 классах направлена на формирование базовых
основ и фундамента всего последующего обучение, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном
процессе систем учебников (УМК «Начальная школа ХXI века .
Издательский центр. «Вентана –Граф» Н.Ф. Виноградова) входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и
курсами:
- социальное:
- духовно-нравственное:
- общеинтеллектуальное:
- общекультурное: «Художественное искусство»
- спортивно-оздоровительное:
Курсы предложены исходя из возможностей образовательного учреждения и
возможности преемственности. Обучение в первых классах в соответствии с
СанПин 2. 4. 2. №2821-10 организуется только в первую смену при
пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузки в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине
третьей четверти, при пятидневной неделе с максимально допустимой
недельной нагрузкой в 26 академических часа во 2 – 4 классах.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах 34
недель.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня не должен превышать для обучающихся первых классов 4
уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. На преподавание учебного предмета
«Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю. При составлении
рабочих программ по физической культуре учитель руководствуется
«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся

образовательных учреждений Российской Федерации», направленным
письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010г. № ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», согласно СанПин
2.4.2.№2821-10.
Обучение в первом классе осуществляется с использование «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (сентябрь - декабрь) 4 урока по 35
минут каждый, во втором полугодии (январь - май) 4 урока по 40 минут
каждый. Во 2 – 4 классах продолжительность урока – 40 минут.
Общеобразовательная программа основного общего образования.
Основной уровень .
5 – 8 классы.
Учебный план составлен в соответствие ФГОС ООО 4 варианта.
Реализация учебного плана в 5 - 8 классах направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучение, в том числе:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования.
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном
процессе систем учебников (УМК «Начальная школа ХXI века .
Издательский центр. «Вентана –Граф» Н.Ф. Виноградова) входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года: V - VIII классах – не менее 34 учебных
недель.
Продолжительность урока – 40 минут. Федеральный компонент сохраняется
в полном объѐме.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и
курсами:
- спортивно – оздоровительное:
- духовно – нравственное:
- общеинтеллектуальное:
Часть формируемая, участниками образовательного процесса в 5 – 8
классах представлена следующими предметами: родной язык (чеченский
язык) – 2 ч/н, родная литература – 1 ч/н.
В 5-8 классах часы, отведенные на преподавание учебных предметов
«Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю ) , Музыка (1 час в неделю ) и
«Технология» (2 часа в неделю), использованы для преподавания
кружков художественного искусства, хореографии и робототехники
(3 часа в неделю).

История Чеченской Республики изучается в рамках курса «История
России». География Чеченской Республики изучается в рамках курса
«География».
Учебный предмет «Обществознание»
является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
Базисный учебный план финансируется не ниже максимальной учебной
нагрузки.
Учебный год заканчивается во II-VIII классах -30 мая, в I классах-25
мая. В течение учебного года предусматриваются каникулы: осенние – со 2
по 9 ноября, зимние – с 30 декабря по 10 января, весенние – с 23 по 31 марта,
для учащихся 1-х классов дополнительно неделя в феврале.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов
или контрольных работ.
Класс

Предмет

1 классы

Комплексные
работы

2-4
классы

5-7 классы Русский
язык,
чеченский
язык и
математика

Форма
промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

1 раз
Письменная

в конце учебного года

