Пояснительная записка к Учебному плану на 2020-2021 учебный год
Учебный план ОАНО «Лидеры» филиала «Образовательного центра
«Суббота» разработан в соответствии со следующими
нормативными
правовыми актами:

ФЗ Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (Приказ МО РФ №373 от 06 октября 2009г.);

Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (Приказ МО и Науки РФ №1897 от 06 октября
2010г.)

Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (Приказ МО и Науки РФ №1897 от 06 октября
2009г.);

Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15);

Примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15);

Примерной ООП СОО, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от12 мая 2016
г. № 2/16);
 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Вступило в силу 1 сентября
2011 г.
 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 25 декабря 2013 г. № 72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);

Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 2О
внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ
от 6 октября 2009г. № 373 «В связи с утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р планом
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах

Российской
Федерации
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики (далее-ОРКСЭ)»

Приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;

Приказом Минобрнауки РФ 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, утвержденные приказом
Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», приложения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
февраля 2012г. № 74.

Письмом Департамента общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении
изменений в примерные основные образовательные программы».
Начальное общее образование
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на уровне начального общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности
ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
•
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся,
их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
готовность 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. Исходя из этого, определяются следующие задачи:
 формирование физически здоровой личности;
 оптимальная организация учебно-воспитательного процесса;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 улучшение качества воспитательной работы;
 формирование творчески работающего коллектива учителей.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования и разработан в соответствии с ФГОС НОО.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, особенностями обучающихся, пожеланиями родителей и согласно
профессиональному выбору учителей образовательный процесс в начальных
классах строится на основе УМК «Начальная школаXXI века».
Продолжительность учебного года на начальном этапе общего
образования составляет в 1 классе (33недели),в 2-4 классах 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
Учреждением по согласованию с Учредителем.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – три урока
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – четыре урока по 35 минут каждый, со
второго полугодия – по 40 минут); учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе и только в первую смену; обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Продолжительность урока для 2 – 4-х классов - 40 минут (п.10.9 СанПин
2.4.2. 2821-10) Продолжительность учебной недели – 5 дней. Нормы
предельно- допустимой учебной нагрузки при 5-ти дневной неделе (п. 10.5
СанПин 2.4.2 2821; для 1-ых классов – 21 час в неделю, для 2-4-х классов – 23
часа в неделю.
Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Домашние задания
даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: во 2-3 их классах – до 1,5 ч., в 4-ом классе – до 2 ч. (СанПин 2.4.2.
2821- 10,п.10.30).
Организация аттестации обучающихся осуществляется по триместрам.
Учебный план представлен предметными областями: «Русский язык и
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура». Набор предметов в учебном плане школы, таких как
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, физическая культура,
технология сохраняет единое образовательное пространство начальной и
основной школы.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
предусматривает изучение учебных предметов «Литературное чтение»,
«Русский язык».
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1–4-х классах
отводится 4 часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом
начального общего образования. Изучение русского языка в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову,
стремления совершенствовать свою речь.
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты- описания и повествования небольшого объема; овладение основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3-х классах
отводится по 4 часа в неделю, в 4-ом в объеме 3-х часов в неделю. Предмет
«Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию
следующих целей:
- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;
-формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа);
-знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы.
Предметная область «Родной русский язык и литературное
чтение на родном языке» реализуется через изучение предметов «Родной
язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,5
часа каждый предмет с 1по 4 классы. Основанием выбора является запрос
родительской общественности (родителей, законных представителей), ФГОС
НОО и Устав школы.
Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение
учебного предмета «Иностранный язык». На изучение предмета
«Иностранный язык» (английский) во 2 – 4-х классах отводится по 2 часа в
неделю, однако по запросу родителей (законных представителей),
иностранный язык(английский) введен с 1 класса (как пропедевтика изучения
языка).
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих
целей:
-формирование умений общаться на иностранном языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
возможно деление классов на две группы (по необходимости) при
наполняемости 16 человек.
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение учебного предмета «Математика». На изучение предмета
«Математика» в 1 - 4-х классах отводится по 4 часа в неделю.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
-развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования;
-освоение
основ
математических
знаний,
формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать

математические знания в повседневной жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир».
Учебный предмет «Окружающий мир», изучается в 1 – 4-х классах по 2
часа в неделю.
Курс «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является
интегрированным: в нем объединены знания о природе, человеке, обществе,
истории России и родного края. Кроме этого в его содержание введены
развивающие модули, разделы социально-гуманитарной направленности,
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
-обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;
-формирование умения учиться: понимать учебную задачу,
моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить
самоконтроль хода и результата учебных действий;
-психическое и социальное развитие ребенка.
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение таких
учебных предметов как «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1 – 4-х
классах изучаются по 1 часу в неделю каждый.
Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение
следующих целей:
-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
-овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной и музыкальной деятельности;
-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной
культуре.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» осуществляется на
английском языке (по запросу родителей, законных представителей).
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного
предмета «Технология».
Учебный предмет «Технология» изучается в 1 – 4-х классах по 1 часу в
неделю. Изучение предмета «Технология» направлено на достижение
следующих целей:
-формирование социально ценных практических умений, опыта
преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает
предпосылки для более успешной социализации личности;
-возможность создания и реализации моделей социального поведения
при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Обучение осуществляется на иностранном (английском) языке, по запросу
родителей (законных представителей).
Предметная область «Физическая культура» предусматривает
изучение учебного предмета «Физическая культура».
На изучение предмета «Физическая культура» во всех классах отводится
по 2 часа учебного времени в неделю, 1 час – из внеурочной деятельности.
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих
целей:
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся;
-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности;
-овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими
упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного
отдыха и досуга;
-воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на
занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой
деятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4-ых классах по 1 часу в неделю.
В рамках этого предмета, по выбору обучающихся и их родителей, в
2020-2021учебном году будет изучаться модуль «Основы светской этики».
При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с
выбранным модулем предмета по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на достижение следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; осознание ценности человеческой жизни;
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

Обеспечение учебного плана
Учебный план ОАНО «Лидеры» филиала «Образовательный центр
Суббота» обеспечивает развитие вариативности и индивидуализации
обучения с учетом способностей и интересов учащихся, способствует
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся,
содействует общественному и гражданскому самоопределению.
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего образования. За основу принята авторская учебная
программа к предметной линии учебников УМК «Начальная школа XXI века»
Для реализации общеобразовательных программ будут использованы учебные
пособия, рекомендованные и допущенные Министерством Просвещения и
науки РФ в федеральном перечне учебников на 2020/2021учебный год.
Материально-техническая база школы позволяет реализовать настоящий
учебный план в полном объеме.
Основное общее образование
Учебный план основной школы составлен в соответствии примерным
учебным планом для образовательных организаций, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год
(ФГОС ООО).
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального компонента государственного образовательного стандарта, по
классам и образовательным областям.
Для учебного плана школы используется первый вариант базисного
учебного плана ФГОС. Учебный план, построенный на базовом уровне,
позволяет сохранить возможность в зависимости от интересов учащихся,
углубить свои знания по различным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для
изучения предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, ориентирована на увеличение часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части, изучение предметов,
обеспечивающих школьный компонент образования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
учебного плана обеспечивает реализацию изучения определенных предметов.
Региональный базисный учебный план для 5 - 9 классов устанавливает
5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года
в основной школе ориентирована на 34 учебных недели в год, в соответствии
с триместровой системой и утвержденным календарным учебным графиком
работы школы.

Продолжительность урока - 40 минут. В соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 1178-02) 5-ти
дневная учебная неделя.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В ОАНО «Лидеры»
филиала «Образовательный центр Суббота» изучается по 5 часов в неделю в
5 - 6 классах. В 7 классе - 4 часа в неделю, в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9
классе -3 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 5–6,9 классах по 3 часа в
неделю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется
через изучение предметов «Родной язык(русский)» и «Родная
литература(русская)» в 5-7 классах по 0,5 часа каждый предмет. В 8 классе
отведен 1 час на изучение «Родного языка(русского)». Основанием выбора
является запрос родительской общественности (личное заявление) родителей
(законных представителей), ФГОС ООО и Устав школы.
Предметная область «Иностранный язык» включает изучение двух
учебных предметов (английский и французский языки). Учебный предмет
«Иностранный язык» (английский) изучается с 5 – 9 классы по три часа в
неделю, второй иностранный язык (французский) изучается в 5-8классах по 2
часа, в 9 классе-1 час в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
следующим образом: «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в
неделю; учебный предмет «Математика» в 7 – 9-х классах называется
«Математика (алгебра)» на ее изучение отводится 3 часа и «Математика
(геометрия)», на ее изучение выделено 2 часа.
Предмет «Информатика»
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования не предусматривает изучение «Информатики» в 5 - 6 классах.
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента
государственного
стандарта
общего
образования
«Информатика»
представлена в 7 - 9 классах по 1 часу в неделю.
Занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 классе будут проводиться через внеурочную деятельность (в
рамках духовно- нравственного направления).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
учебными предметами «История», «Обществознание», «География». В рамках
изучения предмета «История» обучающимися 5 класса изучается всеобщая
история.
Учебный предмет «История» изучается в 5 — 8 классах по 2 часа в
неделю.
С целью развития личности учащегося, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры; способности к личному самоопределению
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин в 9 классе на изучение предмета «Истории» выделено 3 часа.

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по
одному часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Также в
преподавание данного предмета включены вопросы формирования
финансовой
грамотности
обучающихся
и
изучения
основ
предпринимательской деятельности.
Для изучения истории родного края, в 8 классе в объеме одного часа в
неделю введен курс «История родного края» за счет внеурочной
деятельности.
Учебный предмет «География» изучается с 5 по 6 класс в объеме 1 часа
в неделю и с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Предметная
область
«Естественно-научные
предметы»
представлена учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 8 класс по 2 часа в неделю
и в 9 классе 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 7 класс в объеме 1 часа в
неделю и с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится
в 5-7 классах по 1 часу в неделю соответственно. На изучение предмета
«Музыка» в 8 классе отводится 1 час в неделю, для завершения предметной
линии программа скорректирована и выполняется в 8 классе.
Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология»,
построен по модульному принципу с учетом возможностей школы и
потребностей региона, носит универсальный характер и не требует деления на
группы.
На ступени основного общего образования на изучение технологии в 57 классах выделено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В 9 классе,
для завершения курса - 1 час в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая
культура» и «ОБЖ».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 8 – 9 классах по одному часу в неделю.
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью
обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим и т.д.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
рабочие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил
дорожного движения.

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах
учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах (по
учебному плану ФГОС ООО) по 2 часа в неделю, третий час введен за счет
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности.
На уровне основного общего образования ставятся задачи
ознакомления и освоения различных научных дисциплин, изучения
программного материала обучающимися по предметам учебного плана на
базовом уровне; развития общеучебных умений и навыков, полученных в
начальной школе; осуществление интегративных принципов обучения в
соответствии с возможностями школы; профессионального самоопределения
учеников 9 класса.
В 8-9-х классах реализация предпрофильной осуществляется за счет
внеурочной деятельности. Профориентирование школьников состоит из
планомерно
проводимой
работы,
позволяющей
по
результатам
разноуровневого тестирования и работы тьютора (педагога-психолога) по
профориентации, выявить интерес учащегося к данной области, а затем
проверить его возможности и способности к усвоению материала и в процессе
обучения дать первоначальные знания, умения и навыки. Здесь мы раскрываем
потенциал школьника к самоопределению и выбору профессии.
Исходя из социально-экономических и этнокультурных условий,
общеобразовательным организациям региона при разработке учебного плана
рекомендуется использовать варианты № 1 и № 2 примерного учебного плана
основного общего образования для общеобразовательных организаций, в
которых обучение ведётся на русском языке.
ОАНО «Лидеры» ОП ЦО «Суббота» в разработке учебного плана для 5
– 9 классов использовала вариант № 1.
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год обеспечен программами,
учебниками, методической литературой, дидактическими материалами, а
также необходимым кадровым составом.
Количество максимально допустимой нагрузки обучающихся
соответствует всем нормам при 5 –дневной учебной неделе.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии
с федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Министерства
просвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден новый
Федеральный перечень учебников( с изменениями (Приказ МО Просвещения
и науки РФ от 08.09.2019 №233 «О внесении изменений).

Среднее общее образование
Среднее общее образование является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки. На этой ступени педагогический коллектив
школы решает задачи дальнейшего развития устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности, освоения учащимися проектной
деятельности, психологической и интеллектуальной готовности к
профессиональному и личному самоопределению, создания условий для
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
По своей структуре учебные планы ОАНО «Лидеры» филиала «ОЦ
Суббота» в 10-11 классах соответствуют ФГОС СОО. На каждой ступени
обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание,
являющееся обязательным для обеспечения государственного стандарта
общего образования, при этом учебный план строится на принципах
дифференциации и вариативности.
Учебный план ОАНО «Лидеры» филиала «ОЦ Суббота» на 2020-2021
учебный год, составлен на основе примерного учебного плана для
универсального профиля ФГОС СОО.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для
изучения предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, ориентирована на увеличение часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части, изучение предметов,
обеспечивающих школьный компонент образования
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
учебного плана обеспечивает реализацию изучения определенных предметов.
Учебный план для 10-11 классов устанавливает 2-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года ориентирована на 34 учебных
недели в год, в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком
работы школы, обучение осуществляется по полугодиям.
Продолжительность урока - 40 минут. В соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (СанПин № 1178-02) 5-ти
дневная учебная неделя.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В ОАНО «Лидеры»
русский язык изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне по 3 часа
в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлены изучением «Родного языка (русского)» в объеме 1 часа
в неделю.

Предметная область «Иностранные языки» включает изучение
иностранного языка (английского). Учебный предмет «Иностранный язык»
(английский) изучается на углубленном уровне по 6 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
следующим образом: «Математика» изучается 6 часов в неделю. Предмет
изучается на углубленном уровне.
Предмет «Информатика»
Изучается на базовом уровне, на ее изучение отведено по 1 часу в
неделю в каждом классе.
Предметная область «Общественные науки» представлена учебными
предметами «История», «Обществознание», «География».
Учебный предмет «История» изучается в 10-11классах на базовом
уровне по 2 часа в неделю.
Предмет изучается с целью развития личности учащегося, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин.
Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне по 2
часа в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу
и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне, в 10-11
классах в объеме 1 часа в неделю.
Предметная область «Естественные науки» представлена учебными
предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», все они
изучаются на базовом уровне.
Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах по 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах по 1 часу в
неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах по 1 часу в
неделю.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура, экология и Основы
безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами
«Физическая культура» и «ОБЖ».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается на базовом уровне, в 10-11 классах по одному часу в неделю.
Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью
обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим и т.д.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
рабочие программы по ОБЖ будет включен материал по изучению правил
дорожного движения.

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах
учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом
уровне в 10-11 классах (по учебному плану ФГОС ООО) по 2 часа в неделю,
третий час введен за счет спортивно-оздоровительного направления
внеурочной деятельности.
Обязательным для обучающихся 10-11 классов стало выполнение
индивидуального проекта, на это выделено по 1 часу в каждом.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся. Выполняется самостоятельно под руководством
учителя, тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой).
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимися в течение одного или двух лет и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.
Каждый обучающийся имеет возможность развиваться по
индивидуальному учебному плану и может выбрать предметы для своей
индивидуальной траектории обучения.
Часы предметов по выбору распределились таким образом:
-Технология перевода -1 час в неделю в 10-11 классах (элективный курс)
-Экономика и бизнес-1 час в неделю в 11 классах (элективный курс)
-Основы финансовой грамотности – 1 час в неделю в 10-11 классах
(элективный курс)
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год обеспечен программами,
учебниками, методической литературой, дидактическими материалами, а
также необходимым кадровым составом.
Количество максимально допустимой нагрузки обучающихся
соответствует всем нормам при 5 –дневной учебной неделе.
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии
с федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом Министерства
просвещения и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
утвержден новый Федеральный перечень учебников, с изменениями (Приказ
Министерства Просвещения и науки РФ от 08.09.2019 №233 «О внесении
изменений).

