Пояснительная записка
к учебному плану МКОУ «СОШ №10 имени Исмаилова А.И» г. Хасавюрта
на 2016/2017 учебный год.
начальное общее образование.
1-4 классы.
Учебный план для 1-4 классов МКОУ разработан на основе федерального государственного
стандарта начального общего образования и служит основой для составления учебных
планов для 1-4 классов общеобразовательного учреждения. Учебный план определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по учебным предметам. Учебный план начального общего
образования обеспечивает возможность обучения на государственном языке Российской
Федерации и родном (нерусском) языке из числа языков народов Дагестана, а также возможность
изучения родных языков народов Дагестана и устанавливает количество часов, отводимых на
изучение этих языков, по классам (годам) обучения
Учебный план с русским языком обучения предназначен для образовательной организации
со смешанным национальным составом учащихся, согласно которому с первого класса обучение
ведется, как правило, на русском языке, родной язык изучается как предмет с I по XI класс.
Для изучения родных языков (кумыкского, аварского, лезгинского, чеченского) создаются
учебные группы на национальных языках, в каждой из которых должно быть не менее 5
учащихся одной национальности. Учебные группы могут создаваться из параллельных классов,
при этом родной язык во всех классах должен стоять в расписании одновременно (параллельно)
одним уроком. Из учащихся разных национальностей, для которых из-за малого количества
людей в параллельных классах не могут быть созданы учебные группы, комплектуется группа
для изучения одного из предметов: «Дагестанская литература», «Культура и традиции народов
Дагестана» и других предметов этнокультурного образования.
При проведении занятий по родным языкам необходимо делить классы на группы с
учетом уровня владения родным языком: на группы учащихся, владеющих родным языком, и
группы учащихся, не владеющих (или) слабо владеющих родным языком.
Учебный предмет «Окружающий мир», он должен быть изучен интегрировано при изучении
учебных предметов «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное
чтение», «Культура и традиции народов Дагестана», «Основы религиозных культур и светской
этики», а также за счет компонента образовательной организации.
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
образовательной организацией самостоятельно. При этом учебный план с углубленным
изучением отдельных предметов предполагает его реализацию в условиях шестидневной
учебной недели.
Продолжительность учебного года I класс – 33 учебные недели, II-IV классы - 34 учебные
недели. Продолжительность урока в I классе в сентябре-декабре - по 35 минут, в январе-мае – по
45 минут каждый. Продолжительность урока во II-IV классах – 45 минут каждый. Учебные
занятия проводятся в I классе по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. В сентябреоктябре учебные занятия в I классе проводятся по 3 урока в день, в ноябре-мае – по 4 урока в
день.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышало (в астрономических часах): в 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе –
2 часа.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из
шести модулей и изучается в IV классе (1 час в неделю). Родители (законные представители)
учащихся выбирают учебный модуль для изучения их детьми. Образовательная организация
осуществляет изучение каждого модуля, выбранного учащимися и их родителями. Если в классе
выбраны для изучения два или более модулей, то для организации образовательного процесса
создаются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в них. Учебные группы
могут создаваться из параллельных классов, при этом ОРКСЭ должны стоять в расписании
одновременно одним уроком во всех четвертых классах.
В соответствии с ФГОС начального общего образования основная образовательная
программа начального общего образования реализуется образовательной организацией и через
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность – это деятельность образовательных
организаций, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до
1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план, формы
проведения внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы,
диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
и других организаций.
Рекомендуется не менее 2-х часов внеурочной деятельности использовать на изучение
родного (нерусского) языка и литературы в формах, отличных от классноурочной (кружки,
театральные студии, краеведческая работа, олимпиады, научные исследования) и т.п.
В связи с отсутствием финансирования в I-IV классах предусмотрена оплата только 7
часов внеурочной деятельности, однако при наличии финансовых средств в муниципальных
образованиях количество часов внеурочной деятельности может быть доведено до 10 часов в
неделю в каждом классе.
При проведении занятий по родному языку при наполняемости класса 25 и более
учащихся разрешается деление на две группы. При проведении занятий по иностранному языку
во II-IV классах осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 и более
учащихся .
Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство (ИЗО)»
(1 час в неделю) и «Технология» (1 час в неделю), по решению образовательной организации
могут быть использованы для преподавания интегрированного учебного предмета
«Изобразительное искусство и художественный труд».
Внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов включает следующие направления:
1 класс- спортклуб
1 час
2 класс - спортклуб
2 часа
3 класс-спортклуб
2 часа
4 класс- спортклуб
1 час.
4 класс- экономика
1 час.

Школьный компонент :
2 класс- экономика 1 час- за счёт часов школьного компонента
3 класс –экономика 1 час- за счёт часов школьного компонента.
Основное общее образование.
5-9 классы.
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35
учебных недель в год. По решению муниципальных органов управления образованием и
образовательной организации продолжительность учебного года может быть изменена в
пределах от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность
урока - 45 минут.
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (V-IX
классы), «Технология» (V-IX классы), а также «Информатика и ИКТ», «Физика» и «Химия» (во
время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: - при
наполняемости 25 и более человек.
Деление классов на две группы также разрешается при проведении занятий) по родному
языку (V-IX классы) - 25 и более человек.
В классах с русским языком обучения для изучения родного языка создаются учебные
группы на национальных языках, в каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся.
Учебные группы могут создаваться из параллельных классов, при этом родной язык во всех
классах должен стоять в расписании одним уроком. Из учащихся разных национальностей, для
которых из-за малого количества в параллельных классах не могут быть созданы учебные
группы, комплектуется группа для изучения во время уроков родного языка одного из
предметов этнокультурного образования: «дагестанская литература» «культура и традиции
народов Дагестана» и др. на русском языке.
Учебный план финансируется во всех видах образовательных организаций не ниже
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
(ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в
качестве самостоятельного учебного предмета федерального компонента по 1 часу в неделю в 8
классе, и в 9 классе – по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» в 8-9 классах изучается интегрированным курсом с
«Географией Дагестана» в объеме 17,5 часов (в 9 классе).
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей
образовательной организации и потребностей региона для организации предпрофильной
подготовки обучающихся.
Часть традиционного содержания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный
предмет «Обществознание».
В качестве предметов компонента образовательного учреждения изучаются :
5 класс математика6 класс математика7 класс русский язык
8 класс химия
9класс- русский язык9класс математика-

1 час на
1 час на
1 час на
1 час на
1 час на
1 час на

углубленное изучение
углубленное изучение
углубленное изучение
предпрофильную подготовку
углубленное изучение
углубленное изучение.

Среднее общее образование.
10-11 классы.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение этих целей
возможно при введении профессионального обучения, которое является системой
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся.При осуществлении профессионального обучения учащихся 10-11 классов школа
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации №24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка». Концепцией модернизации российского образования и
науки Российской Федерации , программой развития образования Республики Дагестан ,
нормативными документами, регламентирующими профессиональное обучение учащихся
общеобразовательных школ ( письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.01.2001г №03-1508 «О перечне профессий (специальностей)
общеобразовательных учреждений»), письмом Министерства образования и науки России от
21.06.2006г №03-1508 «О перечне профессий ( специальностей) общеобразовательных
учреждений» и настоящим Положением.
Реализуются образовательные программы общего образования, а также образовательные
программы профессионального обучения имеющей с целью подготовки обучающихся по
рабочим профессиям:
1. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
2. «Делопроизводство»
Наименование специальностей, по которой организовано профессиональное обучение
соответствует перечню профессий ( специальностей) общеобразовательных учреждений (
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006г №03-1508 «О
перечне профессий ( специальностей) общеобразовательных учреждений»)
Объем учебных часов , выделяемых общеобразовательным учреждением на профессиональное
обучение, соответствует минимальному количеству часов, которая согласна письму
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006г №03-1508 « О перечне
профессий
( специальностей) общеобразовательных учреждений. Организация профессионального
обучения за счет часов учебного плана сопровождается заключением договора о
взаимодействии социальном партнерстве между ОО и РКСУ (г.Хасавюрт).
Из школьного компонента распределены часы:
10 а,11 а классах по одному часу на углубленное изучение по химии и биологии..
В 11 б классе по одному часу на углубленное изучение по литературе и обществоведению.
Профессиональное обучение учащихся 10-11 классов осуществляется на основе рабочей
программы и регламентируется расписанием занятий.
Профессиональное обучение учащихся осуществляется в течение 2 лет. Учебно-воспитательный
процесс включает теоретические и практические занятия в 10 классе -3 недельных часа, в 11
классах по 3 недельных часа. Профессиональная подготовка завершается сдачей обучающимися
квалификационного экзамена по профессии.

