
      Пояснительная записка к учебному плану

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 п. Оленевод
Надеждинского района» на 2022-2023 учебный год

1. Нормативные основания для составления учебного плана

Учебный план МБОУ СОШ № 11 п. Оленевод является одним из её основных
нормативных документов, определяет количество часов на изучение учебных
дисциплин, устанавливает нагрузку обучающихся.

При составлении учебного плана  на 2022-2023 учебный год использовались
следующие нормативно-правовые  документы:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями);
2. «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189;
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03. 2004 № 1089 (с изменениями на 23 июня 2015 года);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О
внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные
планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министра образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(с изменениями и дополнениями);

6. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации
изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как обязательного
для изучения на уровне среднего общего образования");

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования";
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8. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во
ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей
по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в
полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка,
включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации;

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)”

Устав МБОУ СОШ № 11 п.Оленевод;

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№ 11 п. Оленевод;

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 11 п. Оленевод;

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №
11 п. Оленевод; Адаптированная основная образовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением).

 При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены
требования ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с УО,  анализ
образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), кадровое и материально - техническое оснащение учебно-
воспитательного процесса.

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная
части. Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента
Базисного учебного плана, а вариативная – учебные предметы в рамках
обязательной нагрузки и факультативные, групповые и индивидуальные занятия.

.
 В учебный план входят следующие разделы:
§ начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,
§ основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;
§   среднее общее образование (5-дневная учебная неделя)- 10-11 классы.

Начальное общее образование

Учебный план 1 – 4  классов МБОУ СОШ № 11 п. Оленевод  составлен в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и обновленного стандарта

      Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы
и работает в режиме 5-дневной учебной недели.
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     Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 - 4 –34
учебные недели. Максимально допустимая нагрузка в 1 классах - 21 час, 2 - 4
классах - 23 часа. Обучение ведётся в одну смену. Продолжительность уроков в 1
классе — 35 минут, во 2-4 классах 40 минут. В 1 классе обучение проводится без
балльного  оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.

Реализация учебного плана на уровне начального   общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, 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 обучающихся, 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.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями и пред,метами:

- филология (русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное
чтение на родном языке , английский язык)

- математика и информатика (математика)
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур

и светской этики, основы православной культуры);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура)

     В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
является формируемым участникам образовательного процееса в 1 классе и
обязаиельным для 2-4 классов.   Родной язык изучают в рамках предметных
областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В 1-4 классах на
«Родной язык» и «литературное чтение на родном языке» отводится по 0,5 часа на
каждый предмет.
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В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной
области «Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы
религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными представителями) учащихся.
Выбор  фиксируется протоколам родительского собрания и письменными
заявлениями родителей. На основании анализа образовательных потребностей
(запросов)   родителей (законных представителей) на 2022 – 2023 уч. год выбран  1
модуль «Основы православной культуры» (100%).

В 2-4 классах продолжается реализация 3-часовой программы по физической
культуре.  В 1 классе 2 часа.
     В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ
СОШ № 11  обучение ведётся по  учебно – методическому комплексу  «Школы
России».

 Учебный план по программе для детей с легкой умственной отсталостью для
4 класса строится на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с УО.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:

· язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика);
· математика (математика);
· естествознание (мир природы и человека, музыка, изобразительное

искусство);
· физическая культура (физическая культура);
· технология (ручной труд).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
составляет по 3 часа.

Максимально допустимая нагрузка в 4 классе — 23 часа.
Основное общее образование

Формирование учебного плана  для 5-9 классов строится на основе ФГОС
ООО       (Приказ  Министерства  образования  и науки   РФ от 17.12.2010 г. № 1897

      «Об утверждении федерального государственного образовательного        стандарта
основного  общего образования» с изменениями от 31.12.2015г № 1577) и
обновленного ФГОС для 5 классов.

Школа реализует основное общее  образование по модели 5-летней основной
школы и работает в режиме 5-дневной учебной недели.
      Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели.
Максимально допустимая нагрузка составляет: в 5 классе — 29 часов, 6 классе —
29 часов, 7 классе — 31 час, в 8 классе — 32 часа, в 9 классе -  33часа.
Продолжительность уроков в 5-9 классах  40 минут.

   Предметы федерального компонента в учебном плане основного общего
образования представлены в полном объеме.
    Ориентиром при разработке учебного плана для 5-9  классов, в которых
отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана является
примерный недельный учебный план основного общего образования  ВАРИАНТ
№1 (Примерная основная образовательная программа основного общего
образования).
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Учебный план для 5- 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный  план
позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при получении
основного общего образования в полном объеме.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка РФ, возможность преподавания родного языка из числа  языков народов РФ,а
также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам
(годам) обучения.  Родной язык изучают в рамках предметных областей: «Родной
язык и родная литература». В 5-8 классах на «Родной язык» и «Родная литература»
отводится по 0,5 часа на каждый предмет. В 9 классе по 1 часу на каждый предмет.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:

· филология (русский язык и литература, родной язык, родная литература,
иностранные языки (английский язык);

· математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

· общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);

· естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

· искусство (изобразительное искусство, музыка);

· технология (технология);

· физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, ОБЖ);

· «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час;

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для введения:

·  факультативное занятие

· индивидуально-групповые занятия в 7 и 9 классах по 1 часу.

         Учебный план по программе для детей с легкой умственной отсталостью для
5-, 6, 7 классах строится на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с УО.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:

· язык и речевая практика (русский язык, чтение (литературное чтение);
· математика (математика, информатика);
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· естествознание (биология, география, основы социальной жизни,
история Отечества);

· физическая культура (физическая культура);
· технология (профильный труд).

 Среднее общее образование
Формирование учебного плана строится на основе  приказа Министерства

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования», приказа Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования», приказа Министерства
образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».

Школа реализует среднее общее  образование по модели 2-летней средней
школы  и работает   в режиме 5-дневной учебной недели.

 Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах - 34 учебные недели.
Максимально допустимая нагрузка составляет: в 10-11 классах -34 часа.
Продолжительность уроков в 10-11 классах  40 минут.

10-11 классы учатся по универсальному профилю, идет углубление предметов:
русский язык и математик.

В учебном плане школы 10-11 классов на 2022-2023 учебный год предметы
федерального компонента представлены в полном объёме, с соблюдением
недельной нагрузки по каждому предмету.

 В 11 классе введен 1 час предмета «Астрономия» за счёт часов компонента
образовательного учреждения.

В 10-11 классах за счет части формируемой образовательной организацией
добавлены часы на разпределены элективные курсу обязательные для посещения и
направленые на углубления знаний по истории и обществознания.
.

Индивидуально-групповые занятия в 10-11 классах организуются с учетом
образовательных потребностей обучающихся, требований к подготовке
обучающихся   уровня среднего общего образования, а также  с целью развития
индивидуальных  способностей учащихся и подготовки к государственной
итоговой аттестации. В 10 классе ИГЗ — 2 часа, в 11 классе — 3 часа.

Промежуточной аттестация учащихся:
Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости

и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок  текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Календарным учебным
графиком на текущий учебный год.

Промежуточная  аттестация — это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация во 2-9  классах осуществляется в каждой
параллели по всем предметам учебного плана по итогам четверти, в 10-11 классах
— по итогам полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года
определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по
правилам математического округления.

Освоение в школе основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся. К государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классе
допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,
включая «зачет» за итоговое сочинение (изложение) в 11 классе.


