Пояснительная записка
Дошкольное образование
Учебный план дошкольного образования группы предшкольной подготовки
составлен на основании программы «От рождения до школы» под редакцией Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
предназначена для подготовки к школе детей
67 лет, которые не посещали (не посещают) дошкольное учреждение.
Подготовка детей 6-7 лет осуществляется с помощью
программы, в
которой выделяются образовательные области, представляющие определенные
направления развития и образования детей в различных видах деятельности:
-Познавательное развитие.
-Речевое развитие.
-Социально-коммуникативное развитие.
-Художественно-эстетическое развитие.
-Физическое развитие.
Общее число занятий 420. Занятия проводятся пять раз в неделю по три занятия.
Продолжительность занятий - 30 минут. Перемены не менее 10 минут. Между вторым и
третьим занятием проводится игровой час. После третьего занятия предусмотрен игровой
час и прогулка.
Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие
физических, психических и интеллектуальных возможностей каждого ребёнка.
Содержание и организация образовательного процесса детей обеспечивают
оптимальные условия:
-для успешной социализации и адаптации к школе;
-для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти,
внимания, речи, воображения, элементарной логики); -для приобретения
коммуникативного опыта;
-для духовно-нравственного и культурного становления личности.

Учебный план
группы предшкольной подготовки на 2020 – 2021 учебный год
Образовательные области
Наименование занятия
Количество часов
в неделю

в год

Социально-коммуникативное

Познаю себя

1

28

развитие

Окружающий мир

1

28

Познавательное развитие

Введение в математику

2

56

Развитие речи

Развитие речи

2

56

Обучение грамоте

2

56

Художественно-эстетическое

Рисование

1

28

развитие

Лепка

1

28

Аппликация

1

28

Труд

1

28

Музыка

1

28

Физическое развитие

2

56

15

420

Физическое развитие
Итого

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4 –летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
При обучении английскому языку осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 20 и более учащихся.
Обучение в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь -май -по 4 урока по 40 минут каждый); - в середине учебного дня
предусматривается динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; -с учетом
реализации ступенчатого режима для 1 классов в 1 четверти недельная нагрузка учебных
занятий (уроков) на 1 ученика –15 ч.
Учебный план начального общего образования предназначен для 1-4 классов,
направлен на обеспечение реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, а также на удовлетворение образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). Учебный план
начального общего образования включает учебные предметы, позволяющие обеспечить
доступность получения начального общего образования и достижение всеми учащимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках
предметных областей.
Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, позволяет осуществить право на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а именно
русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых
образовательной организацией. В 1-4-х классах отводится по 0,5 ч. родного (русского)
языка и литературного чтения на родном языке по 0,5 часа.
Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на развитие речи,
мышления, воображения младших школьников, на пробуждение познавательного интереса
к слову. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского
языка.
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано на
формирование и совершенствование видов речевой деятельности младшего школьника, на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств учащихся, на формирование читательской
деятельности, интереса к чтению и книге.
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач.
Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» способствует
тому, что раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект в плане
повышения качества владения первым иностранным языком и создает базу для
продолжения его изучения в основной школе. При изучении иностранного языка
(английского) осуществляется деление классов на группы.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине. Освоение личного опыта общения

ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме. Особое
внимание уделяется формированию у учащихся здорового образа жизни, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности
жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов эстетического цикла «Изобразительное
искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов в
интеллектуально- практической деятельности учащегося, что в свою очередь создаёт
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления школьников.
Учебный предмет «Физическая культура» направлен на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств учащихся, всесторонней физической
подготовленности учащегося.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
учащихся 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся для
реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х
классах выбран модуль «Светская этика».
По согласованию и личному заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся часть, формируемая участниками образовательных
отношений, направлена на реализацию курсов:
- «Секреты русского языка» - 1 класс;
- «Веселая математика» - 2 класс;
- «Юным умникам и умницам» - 3 класс;
- «Литературная гостиная» - 4 класс.
Учебный план начальной школы обеспечивает качество подготовки обучающихся для
успешного обучения на следующем уровне.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
в 2020-2021 учебном году
МБОУ «Табатская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели в одну смену:
в 1 смену обучаются. Учебный год представлен учебными периодами: учебные четверти
(1-9 классы), полугодия (10-11 классы).
Продолжительность уроков - 40 минут, в 1-х классах используется «ступенчатый»
режим обучения: в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут
каждый.

Сроки учебных и каникулярных периодов определяются календарным учебным
графиком МБОУ «Табатская СОШ». Для учащихся первого класса устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы. Государственная итоговая аттестация
обучающихся 9-х и 11-х классов проводится в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Пояснительная записка
Основного общего образования
Нормативная база учебного плана
Учебный план разработан
Федерального уровня:

на основе следующих

нормативных

документов

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №
1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер
19644 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (с
последующими изменениями и дополнениями).
Республиканского уровня:
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. №
60-ЗРХ (с последующими изменениями);
Образовательного учреждения:
-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Табатская
средняя общеобразовательная школа».
Учебный план основного общего образования является частью основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «Табатская СОШ».
Учебные планы основного общего образования (далее – ООО) направлены на
обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС ООО) для учащихся 5-9-х классов. Учебный
план ООО, реализующий ФГОС ООО, состоит из:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана изучаются предметы для обязательного
изучения: русский язык, иностранный язык (английский), второй иностранный язык

(немецкий), математика, информатика, история России, всеобщая история, обществознание,
география, основы духовно- нравственной культуры народов России, физика, химия,
биология, изобразительное искусство, музыка, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура, технология.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах, в 7-9 классах происходит
разделение на курсы: «Алгебра» и «Геометрия».
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в
рамках ФГОС ООО является логическим продолжением предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики» начальной школы и реализуется в 5, 7, 8 классах по
1 часу, через изучение курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России».
Изучение данного предмета обеспечивает знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В учебном плане в части, формируемой участниками образовательных отношений,
предусматриваются изучение учебных предметов «Информатика» и «ОБЖ» в 5,6 классах
по 1 часу в неделю для осуществления непрерывности и системности образования;
- для овладения учащимися основными медицинскими понятиями и терминами, а
также для применения их на практике, для оказания первой доврачебной помощи
предусматривается изучение курса «Медицина для нас» в 7 классе, 1 час в неделю;
- для подготовки обучающихся к работе над итоговым индивидуальным проектом
предусматривается изучение курса «Основы проектно-исследовательской деятельности
учащихся» в 8 классе, 1 час в неделю;
-в 9 классе предусматривается по 1 часу элективных курсов «Сложные вопросы
русского языка» , «За страницами учебника математики», «Человек среди людей».

Пояснительная записка
Среднее общее образование
Нормативная база учебного плана
разработан на основе следующих нормативных

Учебный план
документов
Федерального уровня:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями); Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012No 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (с
последующими изменениями и дополнениями).
Республиканского уровня:
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г.
No 60-ЗРХ (с последующими изменениями);
Образовательного учреждения:
-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Табатская
средняя общеобразовательная школа».
Учебный план среднего общего образования является частью основной
образовательной
программы среднего общего образования МБОУ «Табатская СОШ»;
Учебный план для 10 класса составлен с учетом требований ФГОС СОО и
предусматривает изучение предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов по выбору, в том числе на углубленном уровне. С
учетом образовательных запросов учащихся создано 1 профильное направление –
универсальный профиль.
Индивидуальный итоговый проект изучается только в 10 классе. Предмет астрономия
будет изучаться только в 11 классе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на
индивидуальный итоговый проект и элективные курсы. Окончание учебного года
определяется календарным учебным графиком МБОУ «Табатская СОШ» промежуточная
аттестация определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Табатская
СОШ».
Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками
образовательных отношений, содержит элективные курсы, позволяющие обеспечить
различные интересы учащихся:
-Избранные вопросы математики.
- Сочинение: законы и секреты мастерства.

-Мир органических веществ.
-Избранные вопросы биологии
- Личность в истории России.
Предусмотрено выполнение индивидуальных итоговых проектов в 10 классе
Учебный план для 11 класса МБОУ «Табатская СОШ» составлен с учетом
максимального объема учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной неделе и
ориентирован на всестороннее развитие личности. Учебный план четвертого уровня
образования обеспечивает среднее общее образование как завершающий уровень общего
образования и призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Часы
компонента образовательного учреждения с учётом запроса родителей (законных
представителей) и учащихся используются на увеличение учебных часов, предусмотренных
на изучение отдельных предметов, а именно: Биология -1 час в 11 классе; Химия – 1 час в
11 классе; В учебном плане выделены часы на элективные учебные предметы, которые
развивают содержание предметов вариативной и инвариантной части, углубляют знания по
отдельным предметам, способствуют удовлетворению познавательных интересов в
различных областях деятельности человека:
-Избранные вопросы математики.
Сочинение: законы и секреты мастерства.
-Избранные вопросы биологии.
-Личность в истории России.

