
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный годразработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012  

№ 69) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 

№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки КЧР №604 25.06.2012г. «Об утверждении 

Республиканского базисного учебного плана».  

- Приказ Министерства образования и науки КЧР №115 от  04.03.2013 г.«Об 

утверждении примерного учебного плана КЧР для образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС ООО». 

- нормативными и правовыми документами, определяющими деятельность 

образовательных учреждений КЧР, Уставом ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ»,Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ»,другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет время, отводимое на освоение государственного 

стандарта по классам и учебным предметам, предусматривает использование часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения с сохранением 

единого образовательного пространства. 

Во 2017-2018 учебном году в гимназии будет открыто 15 классов. Из них:  



 общеобразовательные классы: 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б,6а, 7а, 8а, 

9а,10а. 

В  2017-2018 учебном годубудет продолжена работа по переходу на ФГОС НОО 

и переход на ФГОС ООО в 5-9 классах. Учебный план для 1 – 4 классов составлен на 

основе УМК «Начальная школа XXI века», соответствующий требованиям ФГОС 

НОО, учебный план 5-9 классов составлен на основе УМК «Школа России», 10 класса 

на основеУМК «Школа России». 

В   2017-2018 учебном году в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» будет 

открыто два первых общеобразовательных класса: 1а, 1б.  

По ФГОС НОО продолжат работу общеобразовательные классы: 2а, 2б, 3а, 

3б,4а,4б. 

Согласно требованиям базисного учебного плана со 2-го класса начинается 

изучение иностранного языка (3 часа в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения используются для реализации 

требований образовательного стандарта, изучения учебных предметов федерального 

компонента (русский язык, математика, химия, английский язык,биология). 

Часы регионального компонента используются для реализации требований 

образовательного стандарта, изучения учебных предметов федерального компонента 

(русский язык, математика, информатика и ИКТ, ОБЖ). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

учащиеся 1-9-х классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на втором, третьем и четвертом уровне 

образования составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год; 

во 2-4 классах – 34 недели в год; 

в 5-9 классах - 34 недели в год; 

в 10-11 классе – 33 недели. 

1. Продолжительность учебного года по четвертям: 

1-я учебная четверть -  с 01. 09.17 по 27.10.17 – 8 недель 

2-я учебная четверть -   с 06.11.17 по 27.12.17 – 7 недель и 3 дня 

3-ья учебная четверть – с 11.01.18 по 23.03.18 – 10 недель 

4-ая учебная четверть –с  01 04.18 по 31.05.18 – 8 недель и 3 дня 

2. График каникул: 

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 17.02.2018 по 25.02.2018 

Осенние каникулы – с 28.10.17 по 5.11.17 – 9 дней 

Зимние каникулы -  с 28.12.2017 по 10.01.2018 -  14 дней 

Весенние каникулы – с 24.03 18 по 01.04.18 – 9 дней 

Летние каникулы с 01 июня 2018 года по 31 августа 2018 года 

3. Продолжительность каникул: 

Дополнительные каникулы для 1 класса – с 17.02.2018 по 25.02.2018 



 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

продолжительность урока в общеобразовательных классах составляет 40 минут. 

Режим учебных занятий в общеобразовательных классах 

1 урок:  08 - 20 – 09 - 00 

2 урок:  09 - 15 – 09 - 55 

3 урок:  10 - 10 – 10 –50 

4 урок:  11 - 00 – 11 - 40 

5 урок:  11 - 50 – 12 - 30 

6 урок: 12 - 35 – 13 - 15 

7 урок:  13 -20 –  14 -00 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Модель внеурочной деятельности предполагает формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, в том числе на основе принципа 

проектирования воспитывающей среды. В образовательном учреждении используется 

модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов гимназии. 

Внеурочная деятельность организуется на основе широкого спектра программ 

различного типа по следующим направлениям развития личности, обозначенным во 

ФГОС начального общего образования: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, 

соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 

конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады.Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

которые обеспечивают освоение программ базового уровня. 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных 

планов и программ. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) 

аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

а) во 2-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа – по четвертям; 

б) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час во 2 - 9-х классах — по 

полугодиям; 

в) в 10 – 11-х классах по всем учебным предметам – по полугодиям; 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных 



 

школах, реабилитационных образовательных учреждениях аттестуются на основании 

справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно. 


