ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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-

-

-

-

-

-

Школьный учебный план МАОУ "Средняя общеобразовательная школа
№ 96» г. Перми разработан на основе следующих нормативных документов:
ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273, принятый
Государственной Думой РФ 21.12.2012 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 373 от
06.10.2009 г. с изменениями, утвержденными приказом № 1241 от
26.11.2010 г.;
Концепция Федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897;
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189
об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 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 РФ от 08.06.2015 г. №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253».
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от
20.08.2010 г. и №889 от 30 августа 2010 г. и № 1994 от 03.06.2011 г.;
- Приказ Департамента образования администрации г. Перми от 24.06 2012
г. № СЭД 08-01-09-606 «Об апробации внедрения муниципальной модели
основной школы»;
- Письмо МО РФ от 30.08.2010 г. №889 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004
г. №14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения
на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»;
- Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (ПР 2009 ВП- П44 – 4632);
- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11
августа 2009 г. (ВП-П44 – 4632).
- Приказ начальника Департамента образования№ СЭД – 08 01 -09822 «Об утверждении спецификации по внедрению системы обязательных краткосрочных курсов по выбору муниципальной модели
«Основная школа – пространство выбора»
- Устав МАОУ «СОШ № 96» г. Перми.
Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми направлен на обеспечение
общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного образовательного стандарта; формирование общеучебных умений и
навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их
физического, психического и социального здоровья.
Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми для 1-3классов рассчитан
на пятидневную учебную неделю, для, 5-11 классов на шестидневную учеб-

ную неделю. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимого
уровня, соответствует требованиям СанПиН.
Начальное общее образование
(ФГОС НОО)
Учебный план, реализующий образовательную программу начального
общего образования, составлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Для учащихся 2-3 классов установлена 5 -дневная учебная неделя, максимально допустимая недельная нагрузка учащихся составляет 21-23 часа; продолжительность урока -45 минут; продолжительность учебного года 34 недели
В 4-ых классах шестидневная учебная неделя, максимально недельная нагрузка
учащихся составляет 24 часа. Обучение в 1-х классах в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10 организовано в первую смену с максимально допустимой нагрузкой 21 час. Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –
по 3 урока в день продолжительностью 35 минут, в ноябре, декабре - 4 урока и
1 раз в неделю 5 уроков по 35 минут, во втором полугодии продолжительность
уроков 1-4 классах 45 минут.
В начальной школе во всех классах реализуется УМК «Школа России».
В 4-х классах введен предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» - 1 час в неделю. Обучение осуществляется в соответствии с выбором родителей по 2 модулям:
 «Основы мировых религиозных культур»
 «Основы светской этики.
В 3-4 классах при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление на группы с целью качественного изучения предмета, ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к иностранному языку. Предмет «Искусство» представлен самостоятельными модулями «Музыка» и «ИЗО». В 4 классах с делением на группы введен
предмет «Информатика» из части, формируемой участниками образовательных
отношений. Информатика в начальной школе призвана формировать общие
представления школьников об информационной картине мира, информации и
информационных процессах как элементах реальной жизни. Информатика как
предмет реализуется в системе УМК «Школа России».
Образовательный процесс в начальной школе дополняется внеурочной деятельностью от 7 до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно – нравственное, спортивно – оздоровительное. Внеурочная дея-

тельность предлагается разными кружками и другими формами деятельности:
математика и конструирование, математический калейдоскоп, занимательный
русский язык, юный астроном, хоровой кружок, радость творчества, маленький
пермяк, ритмика, туризм.
Освоение образовательной программы 1-4 классы) завершается промежуточной аттестацией:
Предмет

Класс

Дата проведения Форма аттестации

Русский язык

1-4

14.05.2019

контрольный диктант

Литературное чтение
Английский язык

1-4

16.05.2019

контрольная работа

2-4

21.05.2019

контрольная работа

Информатика

4

24.05.2019

тест

Математика

1-4

15.05.2019

контрольная работа

Окружающий мир

1-4

22.05.2019

тест

ОРКСЭ

4

20.05.2019

тест

Изобразительное
искусство
Технология

1-4

17.05.2019

тест

1-4

13.05.2019

тест

Музыка

1-4

23.05.2019

тест

Физическая культура

1-4

17.05.2019

сдача нормативов

Основное общее образование
(5 -8 классы ФГОС ООО)
Учебный план, реализующий образовательную программу основного
общего образования, разработан в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, направлен на создание условий к продолжению образования, развитию интересов обучающихся. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образования. Учебный план состоит из
двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных
отношений. В обязательную часть учебного плана входят все предметы в полном объеме содержания, кроме предмета « Основы духовно – нравственной
культуры», который был реализован в 4 классе (34 часа).
В 5 и 8-х классах реализуется Федеральный государственный стандарт
основного общего образования. Для реализации учебного плана ФГОС ООО
определен вариант №2 Примерного недельного учебного плана основного общего образования в расчете 6020 часов за весь период обучения.
В учебный план МАОУ«СОШ №96» г. Перми в 5-9 классах на 2018-2019
учебный год рассчитан на шестидневную учебную неделю. Учебный план
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: филология (русский язык, литература, иностранный язык); математика и информатика (математика); общественно – научные предметы (история, обществознание, география); естественно – научные предметы (биология); искусство
(музыка, изобразительное искусство); технология (технология); физическая
культура (физическая культура, ОБЖ).
С целью формирования деятельностного отношения подростков к собственному учению, создания для обучающихся условий для практических применений, способствующих реализации предметных знаний в 5-6 классах внедрена муниципальная модель основной школы «Основная школа – пространство
выбора». Обучение по литературе , биологии, технологии организовано с использованием поточно – группового метода обучения по направлениям: литература и театр, литература и журналистика, литература и кино биология и школа
выживания, биология и зеленая аптека, технология и народные промыслы .
В части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью создания пространства выбора для формирования своей образовательной
траектории обучающимся в 5-6 классах предложен спектр краткосрочных курсов (КСК) практико – продуктивной направленности 1час в неделю. Обязательному освоению в течение учебного года подлежат не менее четырех краткосрочных курсов по выбору учащихся. Учащимся предлагаются следующие
краткосрочные курсы по выбору:
 Амигуруми
 Дизайн одежды
 Робототехника
 Квиллинг
 Творческая мастерская – мягкая игрушка
 Театр миниатюр
 Музыкальная гостиная









Минифутбол
Декупаж
Вязания крючком
Модные штучки
Самбо
Авторская открытка
Танцы

С целью достижения УУД часть, формируемая участниками образовательныхотношений, представлена в 5,6 классе факультативными краеведческой направленности.
В 7 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется профессиональными пробами и практиками, предметом
«Биология», увеличенным на 1час, а также индивидуальными занятиями по математике, русскому языку.Часы вариативной части учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений, для 8-9 классов использованы для расширения знаний по базовым предметам: русский язык и математика. Для удовлетворения познавательных интересов и расширение кругозора
учащихся в различных областях знаний за рамками образовательных предметов
(8 класс – 1 час «Правоведение») и профессиональными пробами и практиками.
Содержание образования является базовым для продолжения образования
на уровне среднего общего образования, создаёт условия для подготовки учеников к осознанному выбору профильных предметов, их социальному самоопределению и самообразованию. Из вариативной части добавлены часы на
русский язык и физику для качественной подготовки к ОГЭ.
В 9 классе предлагаются курсы, рассчитанные на обеспечение качественного изучения основных предметов, которые избираются на профильном
уровне в 10 классе. Для качественной сдачи ГИА по выбору предметов представлены часы для индивидуальной подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации.
Освоение образовательной программы в 5-9 классах завершается промежуточной аттестацией:
Предмет
Русский язык
Литература

Класс
5-7
8-9
5-7
8-9

Дата проведения
17.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
16.05.2019

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа

Алгебра (математика)
Геометрия
Английский язык
История
Обществознание
География
Биология

Физика
Химия
Информатика
Технология
ИЗО
Музыка
Физкультура
ОБЖ

5-8
9
7,8,9
5-7
8-9
5-8
9
9
5-8
5-6
7-9
5-6
7
8-9
7-9
9
5-7
8-9
5-8
5-8
5-8
5-9
8,9

21.05.2019
16.05.2019
21.05.2019
13.05.2019
15.05.2019
21.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
22.05.2019
15.05.2019
16.05.2019
21.05.2019
15.05.2019
17.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
15.05.2019
17.05.2019
22.05.2019
23.05.2019
23.05.2019
20-24.05.2019
20-24.05.2019

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Сдача норм ГТО
Тест

Среднее общее образование
На уровне среднего общего образования 6 дневная учебная неделя. Учебный план школы составлен с учетом реализации муниципальной модели профильного обучения. В соответствии с этим учебный план 10-11 классов состоит
из индивидуальный учебных планов старшеклассников, что позволяет овладеть
навыками самостоятельного конструирования личной траектории развития,
позволяет более полно реализовать намерения выпускников школы в профессиональном самоопределении. Предельно допустимая нагрузка составляет 34
часа. В учебном плане школы не предполагается введение жёсткого набора
профилей и специализации образования. Каждый ученик вправе самостоятельно выбрать интересующий его набор профильных предметов. Изучение на профильном уровне школа предлагает следующие предметы:
 Русский язык – 3 часа в неделю
 Математика – 6 часов в неделю
 Физика – 3 часа в неделю
 Химия - 2 часа в неделю
Профильность в 10 - 11 классах поддерживается набором элективных
курсов, возможностью обязательного выбора из 11 элективных курсов, рассчи-

танных как на 17 часов, так и 34 часа. Элективные курсы определяются исходя
из образовательных целей старшей школы и решают комплекс образовательных
задач: поддержка профильных предметов, расширение знаний по базовым
предметам, удовлетворение познавательных интересов и расширение кругозора
учащихся в различных областях знаний за рамками образовательных программ
предметов.
Учащимся предлагается на выбор следующие элективные курсы:
Профильные курсы информатики, ориентированные на информационные
технологии:
 «Основы компьютерной графики»
 «Обработка числовой информации»
Профильные курсы информатики, ориентированные на моделирование:
 «Основы информационного моделирования»
 «Компьютерное математическое моделирование»
Профильные курсы информатики, ориентированные на программирование:
 «Программирование на языке VBA»,
 «Объективно-ориентированное программирование»,
 «Логика и язык программирования»
 «Основы САПР»
 «3D-моделирование»
На базе АКФ ПНИПУ:
 «Школа будущих инженеров»
 «Ракетное моделирование»
 «Нестандартная физика»
Химия:
 «Основы металловедения»
 «Начала материаловедения»
 «Лаборатория качества пищевых продуктов»
Биология:
 «Практикум по общей биологии»
 «Экологическая безопасность»
 «Экология города и экология человека в городской среде»
Данный подход к выстраиванию учебного плана позволяет каждому ученику разработать индивидуальную программу развития, соотносить свои способности и потребности, расширить возможности для дальнейшего образования.

Освоение образовательной программы в 10-11 классах завершается промежуточной аттестацией:
Предмет
Русский язык
Литература
Алгебра (математика)
Геометрия
Английский язык
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Информатика
Физкультура
ОБЖ

Класс
11
11
11

Дата проведения
14.05.2019
16.05.2019
16.05.2019

11
11
11
11
10
10-11
10-11
11
10
10-11
10-11
10-11

21.05.2019
16.05.2019
16.05.2019
17.05.2019
17.05.2019
21.05.2019
20.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20-21.05.2019
20-21.05.2019

Форма аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Сдача норм ГТО
Тест

Таким образом, в учебном плане школы полностью сохранена номенклатура предметов, выдержан объем часов обязательных предметов для каждого
класса, учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным
нормативам.
Учебный план образовательного учреждения выполняет образовательный
государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание
образования и обучения профильными предметами и элективными курсами,
обеспечивает условия для самоопределения учащихся, решает проблемы здоровье сбережения, социальной адаптации личности, предпрофильного и профильного обучения, что являются приоритетными направлениями в отрасли
образования и удовлетворяют запросы учащихся и их родителей.
Учебный план МАОУ «СОШ №96» г. Перми обеспечен кадровыми и информационными условиями и позволяет реализовать Основную образовательную программу муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №96» г. Перми в полном объеме,
позволяет реализовать Программу развития школы.

