ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам МБОУ СОШ пос. Лесной
на 2019/2020 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы пос. Лесной на 2019/2020 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами. Учебный план определяет содержание образования,
организацию учебно-воспитательного процесса Школы, и рассматривается как составная
часть основой образовательной программы Школы. Учебный план является
концентрированным выражением государственной, региональной и школьной политики в
образовании.
Учебный план Школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на
учащихся общеобразовательных классов, и включает в себя:

учебный план начального общего образования (1–4 классы);

учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС
ООО (5, 6, 7, 8, 9 кл.);

учебный план среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС
ООО (10 кл.)
В целях организации работы МБОУ СОШ пос. Лесной при разработке учебного
плана на 2019-2020 учебный год были использованы следующие нормативные
документы:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Конституция РФ;
 Приказ
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образования

Российской
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образования

Российской

Федерации

от
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№ 373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные

планы

реализующих

для

образовательных

программы

общего

учреждений

образования,

Российской
утвержденные

Федерации,
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях».
 Устав МБОУ СОШ пос. Лесной.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Лесной
реализует следующие общеобразовательные программы:
 начального общего образования;
 основного общего образования;
- среднего общего образования.
Цель учебного плана: выполнение компонента государственного образовательного
стандарта основного и среднего общего образования (2004 г.); выполнение компонента
федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего
образования.
Задачи учебного плана:

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к
полноценному образованию всем обучающимся
индивидуальными способностями и потребностями;

в

соответствии

с

их

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость,
соединенные с ценностью
солидарной
ответственности за общественное
благосостояние;

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы
организации классно-урочной и внеурочной работы;
 содействие развитию творческих способностей обучающихся;

 сохранение

и
укрепление
здоровья обучающихся;

физического

и

психического

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной
зрелости.

Учебный план составлен на основе следующих принципов:
 гуманизация образования;
 индивидуализация и дифференциация обучения;
Учебный план отвечает требованиям:

 полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, учет
региональных образовательных,
развития личности);

социокультурных

потребностей,

обеспечение

 целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя
взаимосвязь);

 сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и региональным
компонентами, между образовательными областями и отдельными предметами,
между обязательными предметами и предметами по выбору);

 преемственности между уровнями образования и годами обучения на одном уровне
образования;
 соответствия реальному времени (гибкость плана, наличие резервов,
отсутствие перегрузки учащихся);

 обеспеченности ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров,
программно-методическое обеспечение).
Учебный план определяет:






максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
показатели финансирования (в часах);
максимальный объем домашних заданий;
формы промежуточной аттестации;
Начальное общее образование

Учебный план начального общего образования направлены на решение
следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования через
организацию урочной и внеурочной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;

Организация эффективной самостоятельной деятельности
обучающихся.
Учебный план 1-4-х классов реализуется на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования Основной акцент в
учебном плане начальной школы делается на:
 развитие познавательных способностей детей; овладение ими культурой
устной и письменной речи;
 воспитание систем нравственных ценностей, культуры общение;
 развитие прочных навыков учебной деятельности.
Учебный план 1-го класса набора 2019-2020 уч. года (с перспективой) разработан на
основе Базисного учебного плана начального общего образования вариант по УМК
«Школа России» 2011г. 1 класс с учетом 5-дневной учебной недели, продолжительность
учебного года – 33 недели,
2-4 класс с учетом 6-дневной учебной недели,

продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебные недели,
продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, 2-4 класс – 45 минут. Физическая
культура изучается 3 часа в неделю. Учебный план 1-4класс Базисного учебного плана
начального общего образования вариант по УМК «Школа России» класса с учетом 6 –
дневной учебной недели. Физическая культура изучается 3 часа в неделю за счет часов
компонента образовательного учреждения. Английский язык изучается со 2 класса 2 часа в
неделю. В 4 классе проводится 1 час «Основы религиозных культур и светской этики».
На основании авторской программы Литературное чтение и Русский язык в 1классе
рассчитан на 4часа.
Основное общее образование
Учебный план 5,6,7,8,9-го класса реализуется на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Основное назначение учебного плана основного общего образования – соблюдение
преемственности с уровнем начального общего образования и дальнейшее развитие
образования школьников, формирование системы знаний и умений.
В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки
обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности
представления основных образовательных областей.
Физическая культура изучается 3 часа в неделю за счет компонента образовательного
учреждения. Учебный план 9 класса разработан на основе Федерального Базисного учебного
плана 2004 года с учетом 6 - дневной учебной недели. Продолжительность учебного года
составляет 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут.
Среднее общее образование
Учебный план 10 класса сохраняет структуру и перечень учебных предметов
Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений Российской
Федерации.
Элективные учебные предметы выполняют основные функции:

 способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных
областях деятельности человека.
- базовыми учебными предметами:
 литература (3 часа в неделю на каждый год обучения),
 английский язык (3 часа в неделю на каждый год обучения),
 история (2 часа в неделю на каждый год обучения),
 физика (2 часа в неделю на каждый год обучения),
 биология (1 час в неделю на каждый год обучения),
 химия (1 час в неделю на каждый год обучения),
 информатика и ИКТ (1 час в неделю на каждый год обучения) ,
 физическая культура (3 часа в неделю на каждый год обучения),
 ОБЖ (1 час в неделю на каждый год обучения),
 география (2 часа в неделю),
 МХК (1 час в неделю на каждый год обучения);
- профильными учебными предметами:
 русский язык (3 часа в неделю на каждый год обучения),
 математика (6 часов в неделю на каждый год обучения);
- элективные курсы: (3 часа в неделю на каждый год обучения)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
На основании Положения ОУ «О проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении

текущего

контроля

их

успеваемости»

промежуточная

аттестация

(полугодовая) учащихся 10-х классов проводится по графику по каждому учебному
предмету с учетом его специфики в следующих формах:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа:
беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов
полугодовых аттестаций.

