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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану МБОУ Берт-Дагской СОШ муниципального района

«Тес-Хемский кожуун РТ» на 2016-2017 учебный год

Учебный план разработан на основе:

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.04г. №1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования»,

· ФЗ №237 от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации»;
· Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.04г. №1089 «Об

утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»,

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2011г. №889 «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 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования»,

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г. №1994 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской

Федерации от 9 марта 2004г. №1312»,

· Приказа Министерства образования и науки РФ №69 от 31 января 2012 года «О

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,

утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 года  №1089»,

· Приказа Министерства образования и науки РФ №74 от 1 февраля 2012 года «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 2004г. № 1312»,

· «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированных

в Минюсте РФ 3.03.2011г. №19993.
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· Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №953 от 29.08.2012

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных

учреждений Республики Тыва, реализующих программы общего образования»;

· Приказа Управления образования Тес-Хемского района №77 от 30.09.12 «Об

утверждении муниципального базисного учебного плана для образовательных

учреждений кожууна, реализующих программы общего образования на территории

Тес-Хемского кожууна»

· Приказа Управления образования Тес-Хемского кожууна №101/а от 05.08.2015 «О

переходе на ФГОС ООО»

 При составлении учебного плана   соблюдены:

- оптимальный уровень общей нагрузки учащихся;

- гибкость (возможность быстрого реагирования на изменившиеся условия);

- сбалансированность между федеральным, национально-региональным и школьными

компонентами.
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Начальное общее образование

Учебный план I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения

образовательных программ начального общего образования.

Продолжительность учебного года

в 1 классе — 33 учебных недель;

во 2-4 классах - 35 учебных недель.

Продолжительность урока

в 1 классе— с сентября по декабрь 35 минут; с января по май 40 минут;

во 2-4 классах — 40 минут.

В 1 классе предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной

нагрузке (СанПин 2.4.2.1178-02) 21 час.

В 2-4 классах — предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной

нагрузке  (СанПин 2.4.2.1178-02) 26 часов.

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих

максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, формирующая участниками

образования, отсутствует.

Изучение предмета «Английский язык» начинается со 2 класса.

В 1 и 2 классах на преподавание учебных предметов эстетического цикла (ИЗО,

музыка) отводится по 1 часу и по «Технологии» в 1 и 2 классах по 1 ч, в 3 и 4 кл. – по 2 ч..

Во 2-4 классах  на изучение предмета «Русский язык» часы увеличили на 1 час и во 2-

3 классах на изучение «Информатики и ИКТ» по 1 часу за счет часов регионального

компонента.

В 4 классе введен новый учебный курс «Основы религиозных культур и светской

этики». Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу

религиозных и светских традиций. Часы на изучение этого предмета отводятся за счет часов

предмета «Народоведение».

При режиме 6-дневной учебной недели используется вариативная часть базисного

учебного (образовательного) плана.

При организации внеурочной деятельности с 1 по 4 классы отведены по 10 часов. По

3 часа внеурочной деятельности проводят  классные руководители, 7 часов – учителя

основной и начальной школы.

Занятия внеурочной деятельности распределены по следующим направлениям:

общеинтеллектуальное - 4часа на «Тайны русского языка», «Занимательная математика»,

«Шахматы», «Английский язык»; художественно-эстетическое - 1 час на кружок по ритмике

(1ч); спортивно-оздоровительное 1 час на «ЗОЖ»; проектная деятельность – 2 часа на

кружки «Мой друг – компьютер», «Учусь создавать проект» (1-2 классы) и «Узнаем сами»
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(3-4 классы); социальное – «Азбука юного пешехода» (1ч); духовно-нравственное –

«Тропинка к своему «Я».

На основании базисного учебного плана в 3 классе, где количество учащихся больше

20, класс делится на подгруппы при проведении русского языка, литературного чтения,

английского языка, родного языка, родной литературе, информатике и трудовому обучению.

Учебный план начальной школы составлен по 4 варианту для общеобразовательных

учреждений, где обучение ведется на родном (тувинском) языке.

Основное общее образование

Учебный план V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения

образовательных программ основного общего образования.

Продолжительность учебного года во второй ступени для 5-8 классов 35 недель, для 9

класса 34 недели. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

В 5-7 –классах на изучение предмета «Русский язык»  часы увеличили на 1,2 часа за

счет часов школьного компонента.

В 5 классе часы школьного компонента отведены на изучение предметов

обществознание и информатика.

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной нагрузке в 8-9

классах составляет 36 часов. Эти классы изучают базовый курс «Информатика и ИКТ»,

способствующий повышению информационной грамотности учащихся. В 8 классе 2 часа

регионального компонента отведены на изучение предмета «География Тувы» (1 час) и

«Родной язык» (1 час).

В 9 классе 1 час регионального компонента отведен на изучение предмета «История

Тувы», 2 часа школьного компонента отведены на изучение элективных курсов по русскому

языку и математике.

Среднее общее образование

Среднее общее образование X-XI – завершающая ступень общего образования,

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции

предопределяют направленность целей на формирование социально-грамотной личности

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  Занятия

организованы в первую смену.

Максимально допустимая недельная нагрузка 10-11 классов, утвержденная

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 37 часов.
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Поскольку в 10 классе обучаются 7 учащихся, ученики 10, 11 классов учатся

раздельно только по русскому языку, литературе, родному языку, родной литературе и

английскому языку.

Часы факультативных занятий используются на подготовку выпускников по следующим

предметам по спросу учащихся и их родителей:

№ Предмет 10 класс 11 класс

Факультатив Факультатив

1 Математика 1 1

2 Русский язык 1 1

3 Химия 1

5 Обществознание 1

6 Физика 1
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