
УТВЕРЖДЕНО:

Директор муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районщощ^иуниципал^ого образования

«Хомутовская сре

Приказ №  от « _

ьная школа №2 » 
/ Н.И.Минченок

у ч е б н ы й  п л а н
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

М униципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» 
на 2017-2018 учебный год



Учебный план начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» на 2017-2018 учебный год

Предметные области Учебные предметы 1а 1б 1в 1г
Сумма 
рное к. 
часов

2а 2б 2в 2г 2д 2е
Сумма 
рное к. 
часов

3а 3б 3в 3г 3д
Сумма 
рное к. 
часов

4а 4б 4в 4г 4д 4е
Сумма 
рное к. 
часов

Всего по 
ступени

С учетом 
деления 

на

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 84 84
Литературное 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 3 18 78 78

Иностранный язык Английский язык
0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 12

34 68
0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 12

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 84 84

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 12 42 42

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 21 21

Изобразительное
искуство 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 21 21

Технология Технология 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 21 21

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 63 63

Основы рел. культур 
и светской этики

Основы рел. культур 
и светской этики 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6

Итого часов обязательной части 20 20 20 20 80 22 22 22 22 22 22 132 22 22 22 22 22 110 22 22 22 22 22 22 132 454
итого часов обязательной части с учетом 

деления 20 20 20 20 80 24 24 24 24 24 24 144 24 24 24 24 24 120 24 24 24 24 24 24 144 488

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 21 21

Итого часов обязательной части и части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом 
деления

21 21 21 21 84 25 25 25 25 25 25 150 25 25 25 25 25 125 25 25 25 25 25 25 150 509

1редельная допустимая аудиторная нагрузка 21 21 21 21 84 23 23 23 23 23 23 138 23 23 23 23 23 115 23 23 23 23 23 23 138 475



Пояснительная записка 

к  учебному плану уровня начального общего образования 

МОУ ИРМ О «Хомутовская средняя общеобразовательная ш кола № 2»

на 2017 -  2018 учебный год

1. Общие положения

1.1Учебный план МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» - документ, который определяет

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности.

Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке.

1.2Учебный план разработан на основе:

нормативно-правовых документов федерального уровня:

S  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "(в действующей редакции);

•S Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с учетом 

изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 и от 

29.12.2014 № 1643);

S  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г)

S  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях;

Н ормативных документов регионального и муниципального уровня:

S  Письмо министерства образования Иркутской области и службы по контролю и 

надзору в сфере общего образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37

7456/16, №75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016/2017 

учебный год

Н ормативных документов образовательного учреждения:

S  Устав МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

S  Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»



•S Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» №2 от

11.01.2016г

При разработке учебного плана школы учтены также содержание лицензии МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2» на право ведения образовательной деятельности, кадровый 

состав, материально-техническое обеспечение.

1.3Учебный план начального общего образования М О У  И РМ О  «Х ом утовская СО Ш  

№ 2» на 2017-2018 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования в преемственности с планом 2016/2017 учебного года. 

Учебный план по начальному уровню образования является составной частью 

основнойобразовательнойпрограммыначального общего образования МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2»

1.4. Целевым назначением учебного плана является:

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам используемых УМК;

• создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

развитиюличности выпускника.

1.5. Начальная школа М О У  И РО М  «Х ом утовская СО Ш  № 2» в 2017/2018 

учебном году работает в следующем режиме

П родолж ительность учебной недели и продолж ительность учебного года

• в I- классах -  пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) - 33 учебных недели

• воП-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной) -  34 учебных недели

М аксим альная нагрузка:

>  1 классы -  21 час;

>  2 -  4 классы -  23 часа;

Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:

S  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;



Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017года. Учебный год 

заканчивается 30.08. 2018 года.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет:

• для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков;

• для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;

Расписание уроков составляется для обязательных занятий и дополнительных занятий. 

Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:

• для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;

• для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

• во П-Ш классах - 1,5 ч.,

• в IV-V классах - 2 ч.,

Продолжительность урока в начальной ш коле согласно СанПиН (п. 10.9,10.10):

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:

S  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену;

S  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, время 4 урока отводится на проведение 

занятий в виде нетрадиционных форм: экскурсий, игр, викторин, путешествий;в ноябре- 

декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с 

введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае -  по 4 урока по 40 минут 

каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры); 

•S обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;



•S дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.

В сентябре -  октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки -

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Занятия в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей рамках учебного плана следующим образом: 23 занятия физической культуры 

(содержание уроков физической культуры направлено на развитие и совершенствование 

движения детей и по возможности проводится на свежем воздухе) и 22 занятия по другим 

учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся 

последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 занятия 

театрализаций по музыке, 5-6 занятий-игр и экскурсий по математике (кроме занятий 

русского языка и литературного чтения).

S  во 2-4 классах -  40 минут 

1.6. Учебный план начального общего образования для 1 -4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, включает две части: обязательную  часть  и часть, 

формируемую  участниками образовательных отношений.

1.7. деление класса на группы: при наполняемости класса 25 человек осуществляется 

деление на группы;

-при организации занятий по английскому языку

во2а,2б,2в,2г,2д,2е,3а,3б,3в,3г,3д,4а,4б,4в,4г,4д, 4е классах;

2. Особенности учебного плана 1 -4-х классов, реализую щ их Ф ГО С НОО

В «М ОУ И РМ О  «Х ом утовская С О Ш  № 2» сформированы 4 первых, 6 вторых, 5 

третьих, 6 четвертых классов. В учебном плане 1 -4-х классов ФГОС НОО 

установлено соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений:

-обязательной частью - 80 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования;

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20 процентов.

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)



обучения и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части

Учебный план реализуется в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

утвержденным Постановлением 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 учреждений».

ФГОС НОО вводит следующие показатели норм, в соответствии с которыми 

организуется урочная деятельность:

>  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся: количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять более 3345 часов (в соответствии с п.п.

10.5, 10.20 и 10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10);

^  обязательная часть учебного плана: восемь предметных областей представлены 

обязательными учебными предметами.

Структура предметных областей:

а) русский язык и литературное чтение

б) иностранный язык

в) математика и информатика

г) обществознание и естествознание

д) основы религиозных культур и светской этики

е) искусство

ж) технология

з) физическая культура

3. О бязательные предметные области учебного плана:

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.

Предметная область «Русский язы к и литературное чтение»включает дваучебных 

предмета: «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); "Литературное чтение» (4 

часа в неделю в 1 -3 классах, 3 часа в 4 классах).

Основные задачи: Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической



устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.

Предметная область «Иностранный язы к» реализуется предметом «Английский язык» (2 

часа в неделю во 2 -  4 классах).

Основные задачи предмета: Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

При проведении занятий по английскому языку со 2-го по 4 класс при наличии в классе 20 

учащихся и более, также предусмотрено деление класса на две группы.

Предметная область «М атематика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах).

Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и

алгоритмического мышления, воображения, формировать умение строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, устанавливать причинно-следственные связи, выделять 

существенные и несущественные признаки математических объектов.

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах).

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года № 84-р планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее 

-  ОРКСЭ)», в 2017-2018 учебном году в 4-х классах также вводится по выбору родителей 

(законных представителей) модуль «Основы светской этики» комплексного учебного 

курса ОРКСЭ. Данный курс ОРКСЭ включен в обязательную часть учебного плана 4 -го 

класса начального общего образования в объёме 34 часов (1 час в неделю). На основе



определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении выбран 

модуль «Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ. Организовано для изучения 6 

групп (обучающиеся 4а,4б,4в,4г,4д. 4е классов), данный курс ведёт учитель начальных 

классов, прошедший курсовую подготовку.

Важнейшей составляющей курса является воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России

Предметная область«Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах).

Изучение предметов направлено на достижение следующих целей:развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом«Технология» (1 час 

в неделю в 1-4 классах).

Основная цель изучения данного предмета: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности

Предметная область «Ф изическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 (3 урокав неделю в 1-4 классах). 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 -  4 классах



представлена предметом «Русский язык» по 1часу. Данный предмет является 

обязательным для проведения итоговой аттестации учащихся в 9, 11 классах и в связи с 

пожеланиями родителей обучающихся (законных представителей) предмет « Русский 

язык» в 1- 4классах изучается в объеме 5часов в неделю. Разработана единая рабочая 

программа. Таким образом, учебный план начального общего образования МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №2», реализует ООП НОО, ФГОС НОО, позволяет 

ориентироваться на различные образовательные запросы социума, учитывать уровень 

учебной мотивации и способностей каждого ученика, создавать благоприятный 

психологический микроклимат в школе, развивать творческие и познавательные 

способности каждого ребенка, а также позволяет строить индивидуальную 

образовательную траекторию.

4. Т екущ ая и пром еж уточная аттестация 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его 

изучения по результатам проверки. Промежуточная аттестация является формой 

контроля знаний учащихся, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы за 

полугодие и учебный год. Промежуточная аттестация является обязательной для 

учащихся 2-4 классов. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования вправе пройти промежуточную 

аттестацию экстерном. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе.Промежуточная аттестация осуществляется по особому графику, 

составленному на заседании методического совета и утвержденному директором 

школы.

Промежуточная аттестация учащихся 1 -го класса (табл. 2) нацелена на выявление инди

видуальной динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ 

по дисциплинам учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осущест

вляется посредством сопоставления результатов входной диагностики и диагностической 

работы по окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оце

нивания (критический, низкий, средний, высокий уровни).

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 
(входная)

Сентябрь (третья 
неделя)



Комплексная интегрированная работа (включает задания по русскому 
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру)

апрель (четвертая 
неделя)

Промежуточная аттестация проводится для обучаю щ ихся 2-х, 3-х классов

П редмет Ф орм а промеж уточной 
аттестации

сроки

Русский язык Предметная контрольная 
работа

апрель

Литературное чтение Предметная контрольная 
работа

апрель

Иностранный язык (английский) Тестирование апрель

Математика Предметная контрольная 
работа

апрель

Окружающий мир Предметная контрольная 
работа

апрель

Музыка Тестирование май

Изобразительное искусство Защита
индивидуального/группового
проекта

май

Технология Защита
индивидуального/группового
проекта

май

Физическая культура Дифференцированный зачет 
с учетом нормативов

май

Метапредметные результаты 
освоения ООП НОО

Комплексная работа май (1-4 классы)

Для обучающихся 4-х классов:

П редмет Ф орм а промеж уточной 
аттестации

сроки

Русский язык Предметная контрольная 
работа в рамках 
регионального мониторинга

апрель

Литературное чтение Предметная контрольная 
работа в рамках 
регионального мониторинга

апрель

Иностранный язык (английский) Тестирование апрель

Математика Предметная контрольная 
работа в рамках 
регионального мониторинга

апрель



Окружающий мир Предметная контрольная 
работа в рамках 
регионального мониторинга

апрель

Музыка Тестирование май

Изобразительное искусство Защита
индивидуального/группового
проекта

май

Технология Защита
индивидуального/группового
проекта

май

Физическая культура Дифференцированный зачет 
с учетом нормативов

май

Основы религиозных культур и 
светской этики

Защита
индивидуального/группового
проекта

май

Метапредметные результаты 
освоения ООП НОО

Комплексная работа май (4 классы)

Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ 

ИРМО «Хомутовская СОШ №2» определено ФГОС НОО и содержанием основной 

образовательной программой начального общего образования.

На уровне НОО в 1 -4х классах реализация урочной деятельности осуществляется через 

УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний». Учебно -  методический комплект 

«Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы, построенную 

на единых концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области. Учебники и учебные пособия, входящие в 

комплект, имеют грифы Министерства образования РФ ("Рекомендовано" или 

"Допущено") и полностью соответствуют Базисному учебному плану. Учебно

методический комплект «Планета Знаний» построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение,

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 

на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к их структуре и содержанию ФГОС. 

Реализация программы начального уровня образования обеспечивается учебно

методическими комплектами учебников, которые входят в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Список используемых учебников в 2017-2018 

учебном году является приложением к настоящему учебному плану.



5. Индивидуальное обучение

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для детей, временно 

или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию 

здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану с 

использованием модели интегрированного обучения. Учебный план индивидуального 

обучения составлен на основании приложения РУП 1.5. для обучающихся 

общеобразовательных классов.

УП для детей -  инвалидов составлен с учётом индивидуальных особенностей.

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 

запросов школьников и их родителей: повышение качества ЗУН учащихся, развитие 

компетенций, обеспечение учёта интеллектуальных и творческих возможностей 

школьников, создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.

Данный учебный план:

• обеспечит каждому обучающемуся возможность получить образование не ниже уровня, 

предусмотренного государственным стандартом, и наряду с этим обеспечит 

возможность построить собственную образовательную программу с учётом личных 

запросов, склонностей, интересов;

• сохранит и разовьёт возможности реально существующей вариативности 

российского образования, индивидуального стиля работы, без чего немыслим 

педагогический поиск учителей при сохранении единого образовательного пространства;

• будет способствовать конкурентоспособности выпускников школы;

• обеспечит выпускнику каждой ступени обучения возможности для успешной адаптации 

к новому уровню образования;

• создаст условия для преемственности уровней образования;

• сформирует наличие у выпускника школы необходимый «запас прочности» для 

адаптации к окружающей жизни и подготовит к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ.

Учебный план МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» на 

2017-2018 учебный год учитывает особенности педагогического и ученического 

коллективов, запросы родителей и учащихся, обеспечивает развитие приоритетных 

направлений образовательного процесса, образовательных ценностей и задач:

• совершенствование форм, методов и приемов работы в образовательном процессе

в направлении раскрытия и развития творческих способностей и социальной активности 

учащихся, личностно - ориентированного обучения и воспитания;

• обновление содержания образования;



• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни 

(практическая направленность процесса здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса).


