Пояснительная записка
к учебному плану ООП НОО
МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»
на 2019/2020 учебный год
Учебный план НОО МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» разработан
на основе:
 нормативно-правовых документов федерального уровня:
o Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН
№ 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
 нормативных документов Министерства образования и науки:
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/1415 от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму
МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Русский язык, Иностранный язык,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая
культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
 формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательное учреждение.

Структура обязательных предметных областей,
реализуемых учебным планом НОО МКОУ «Китежская СОШ»
Предметы
№
п/п

Предметные
области

Обязательная
(инвариантная) часть

1

Русский язык и литературное
чтение

2

Иностранный язык

Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

3

Математика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

5
6

Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

7

Технология

Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Технология

8

Физическая культура

Физическая культура

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

Математика и информатика
Шахматы
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Проектная деятельность

При определении примерного учебного плана начального общего образования учитывалось,
что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы:
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия),
обучение грамоте, развитие речи, компьютерная грамотность.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады,
общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Основной УМК на ступени начального образования – УМК издательства Астрель «Планета
Знаний».
В части, формируемой участниками образовательного процесса ведены два предмета шахматы и информатика. В 2 и 3 классе один час добавлен на изучение иностранного языка
(английский язык).

Пояснительная записка
к учебному плану ООП ООО (5-9 классы)
МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»
на 2019/2020 учебный год
Учебный план МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа», определяет
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности. Учебный план является неотъемлемой частью
образовательной программы, которая разработана на период освоения программы основного
общего образования (с 2015 по 2020 годы). В 2019-2020 учебном году преподавание в 5-9 классах
ведется по ФГОС ООО.
При разработке учебного плана учитывались следующие документы:
1. Конституция РФ;
2. Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.).
4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
5. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
6. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и
основного общего образования.
Учебный план позволяет реализовать цели основного общего образования. Учебный план
ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ науки; развитие
общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей, реализацию принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа
интеграции.
Учебный план рассчитан на 6 – дневную неделю. Продолжительность учебного года для 5-8
классов составляет 35 недель. Продолжительность учебного года для 9 класса составляет 34
недели.
На ступени основного общего образования часть, формируемая участниками
образовательного процесса полностью представлена в плане. Время, отводимое на данную часть
учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык и литература в 5-8-х классах,
информатика в 5-8 классах, математика в 6 классе, алгебра в 7-8 классах, обществознание в 5
классе, биология в 6-7 классах, ОБЖ в 5-7 классах).
В девятом классе реализуются следующие элективные курсы:
1. «Финансовая грамотность», 1 час в неделю.
2. «Профессиональное самоопределение», 1 час в неделю.
3. «История в лицах. IX-XVIII вв.», 1 час в неделю.
4. «Уравнения, неравенства и их системы», 1 час в неделю.

Пояснительная записка
к учебному плану ООП (10-11 классы)
МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»
на 2019/2020 учебный год
В 10-11 классах образовательный процесс будет выстраиваться на основе Федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в редакции от 20 августа 2008 года № 241) и Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в
редакции от 19 октября 2009 № 427). Инвариантная часть базисного плана полностью
соответствует предлагаемому базисному учебному плану, который дан в приложении к приказу
Министерства образования, культуры и спорта Калужской области № 1417 от 27.09.2005 г. (с
изменениями и дополнениями в региональном учебном плане, утвержденному Приказом
Министерства образования и науки Калужской области от 07.08.2012 г. № 07-022/2904-12).
При разработке учебного плана учитывались следующие документы:
1. Конституция РФ;
2. Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
3. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.).
6. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
7. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
8. Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г.».
Учебный план позволяет реализовать цели общего начального, общего основного, общего
среднего образования. Учебный план ориентирован на формирование прочных, устойчивых,
глубоких знаний основ науки; развитие общих и индивидуальных способностей; создание

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, реализацию принципов гуманизации и
непрерывности образования, принципа интеграции.
Учебный план рассчитан на 6 – дневную неделю. Продолжительность учебного года
составляет 35 недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса
На уровне среднего образования инвариантная часть образовательного компонента
полностью представлена в плане. На профильном изучаются иностранный язык и история.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов. Она
позволяет изучать факультативы, проводить индивидуальные и групповые занятия,
компенсировать недостающие знания в различных образовательных областях, проводить
углубленное изучение отдельных предметов, вводить элективные курсы и занятия, направленные
на выбор будущей профессии.
Часы вариативной части распределены следующим образом. Введены для изучения:
Усилены (добавлены часы) такие предметы, как:
- «астрономия» (1 час в неделю в 11-м классе);
- «русский язык» (1 час в неделю);
- «математика» (1 час в неделю);
- «обществознание» (1 час в неделю);
В 10-11 классах реализуются следующие элективные курсы:
1. «Углубленное изучение отдельных тем курса математики» (1 час в неделю).
2. «Решение текстовых задач» (1 час в неделю).
3. «Практикум создания различных типов письменных текстов на иностранном языке» (1 час
в неделю).
4. «Иллюстрация отдельных разделов курса Обществознание примерами из отечественной
истории» (1 час в неделю).

