
Пояснительная записка к учебному плану школы 

 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии со следующими 

документами:  

1. Законам Российской Федерации «Об образовании». 

2. Законам Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23 мая 1995г. 

3. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; (в ред.Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 №49, от 30.12.2005 №854 ). 

4.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.№2821-

10), зарегистрированными в Минюсте России 05.12.2002г., регистрационный номер 

3997;  

5. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержденный приказом Министерство образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 (3 вариант).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержденный приказом Министерство образования и науки РФ от 

17.12.2012г.№1897 (4 вариант). 

8.  Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 “Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования”;  

9. Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений (ОУ) Республики 

Саха (Якутия), реализующих программы общего образования (Утвержден  

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2005 года № 373; 

10. Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения  «Хайырская средняя 

общеобразовательная школа имени В.И.Барабанского». 

Общеобразовательная программа начального общего образования. 

Начальная ступень (1 - 4) классы. 

     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 « Школа России»)  входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015 – 2016 учебный год. 

     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:    «Мое здоровье» 

-  духовно-нравственное: «Мир вокруг нас», «Курулгэн», «Культура народов РС (Я)»  

-  общеинтеллектуальное: «Риторика», «Логические игры», «Компьютерный мир», 

«Кустук»", «Саьар5а»  

-  общекультурное: «Волшебная палитра», «Умелые руки» 

-  спортивно-оздоровительное: «Гимнастика», «Национальные игры» 

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 шестидневной 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 общеобразовательных 

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 45 минут каждый. Во 2 – 4 классах продолжительность 

урока – 45 минут. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2 и 3 классах  

представлена  следующим предметам: культура народов РС(Я) по 1-ч. 

Общеобразовательная программа основного общего образования.   Основная ступень 

5 класс. 

    Учебный план составлен в соответствие ФГОС ООО 4 варианта. Реализация учебного 

плана в 5 классе 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 «Школа России»)  входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015 – 2016 учебный год. 

 Учебный план предусматривает работу в режиме 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: V классе – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут.  Федеральный компонент сохраняется в полном 

объѐме. 

Внеурочная деятельность  представлена  следующими направлениями и курсами: 

          - спортивно – оздоровительное: « Азбука здоровья», «Игры предков»;  

          - духовно – нравственное: «Основы духовно - нравственной культуры народов России»,      

«Культура народов РС (Я)»;   

          - общеинтеллектуальное:  «Детское движение», «Информатика и ИКТ»  

          - социальное:  «Психология этики и этикета», «Моя семья» 

          - общекультурное: «Волшебная палитра», «Умелые руки» 

Часть формируемая, участниками образовательного процесса в 5 классе  представлена 

следующими предметами: родной язык – 1 ч/н,  родная литература – 1 ч/н. 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования.   Основная ступень 

(6-9) классы. 

 Учебный план для 6-9 классов составлен по БУП Республики Саха (Якутия) от 

2005года, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план предусматривает 

работу в режиме 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года: VI-IХ 

классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут.  Федеральный 

компонент сохраняется в полном объѐме. 

 В рамках компонента образовательного учреждения   предусматривается  увеличение 

учебного времени на преподавание следующих предметов: 

6-9 классы – родной язык – 1 ч/н,  

8-9 класс-  экология  –  1 ч/н, 

9 класс – ОВС – 1ч/н, 

6-7 классы – Информатика и ИКТ- по 1 ч/н. 

 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

Средняя ступень  (10-11) класс. 

 

    Учебный план для 10 -11 классов ориентирован на двулетний нормативный срок 

освоения государственной образовательной программы среднего (полного) общего   

образования, составлен по БУП Республики Саха (Якутия) от 2005 года. Учебный план 

предусматривает работу в режиме 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного 

года:  Х-ХI классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.  

Распределение часов школьного компонента: 

 «Физика»- 10-11 классы, «Родной  язык» - 10-11класс, ОВС 10-11 классы. 

 



    Элективные курсы и консультации, учащиеся 6-11 классов посещают по выбору, что не 

превышает максимальный объем учебной нагрузки.  

На элективные курсы отведено 19 часов в неделю в 6 - 11 классах. 
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Введение данного учебного плана сохраняет федеральный (базовый уровень инвариантной 

и вариативной частей), региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения не перегружает учащихся и предполагает решение основных целей: 

1. Осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования.  

2. Дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии. 

3. Создает условия для выбора учащимися определенных предметов для 

изучения с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

4. Выполняет рекомендации по профилизации образования основной ступени 

посредством изучения отдельных предметов: расширение базы дополнительного 

образования за счет введения вариативной части учебного плана, часов регионального 

компонента и компонента ОУ, внеаудиторных часов, что позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным 

предметам, сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 

 

 


