


Пояснительная записка

к учебному плану ГБПОУ СК

«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)»

на 2019-2020 учебный год

Нормативная база учебного плана. Учебный план основного общего образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийскогорезерва (техникум)»

( далее - СУОР) разработан на основании следующих нормативных документов:

-ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;

-Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г.

№ 189 (в редакции Постановление Главного государственного санитарного

врача российской Федерации от 24.12.2015 № 81);

- примерная основная образовательная программа основного общего

образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования

и одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

- Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;



- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. №

ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном

языке»;

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам- образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30

августа 2013 года №1015;

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря 2010 года №189 ( далее - СанПин 2.4.2.2821-10);
-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 года № 08-1214.

Основное общее образование. Учебный план СУОР  направлен на

достижение планируемых результатов обучения и воспитания. Согласно

Положения о языке (языках) обучения - в СУОР обучение ведется на

государственном русском языке.

Согласно учебному плану примерной образовательной программы основного

общего образования для обучения в 8-9-х классах выбран первый вариант, в

котором обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа

часов.

Содержание и структура учебного плана основного общего образования

определяются требованиями ФГОС в 8 – 9 –х классах, задачами и

спецификой образовательной деятельности СУОР.

Даты начала и окончания учебного года. Учебный год в СУОР

начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается в соответствии с учебным

планом основной образовательной программой основного общего

образования. В 2019-2020 учебном году начало занятий — 2 сентября 2019



года. Окончани е занятий: в 8-ом классе — 30 мая 2020 года, в 9-классах —

25 мая 2020 года без ОГЭ.

Продолжительность учебного года: 8 класс – 35 учебных недель, 9 класс – 34

учебных недели ( не включая летний экзаменационный период).

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год в 8-9 классах делится на 4 четверти:

Четверть Дата Количество учебных
недельначала четверти окончания четверти

8 класс
1 четверть 02.09.2019г. 28.10.2019 9
2 четверть 05.11.2019 30.12.2019 8
3 четверть 10.01.2020 24.03.2020 10
4 четверть 01.042020 30.05.2020 8
год 35
9 класс
1 четверть 02.09.2019г. 28.10.2019 9
2 четверть 05.11.2019 30.12.2019 8
3 четверть 10.01.2020 24.03.2020 10
4 четверть 01.042020 25.05.2020 7
год 34

Сроки и продолжительность каникул:

Название каникул Начало каникул Окончание каникул Длительность
Осенние 29.10.2019 04.11.2019 7 дней
Зимние 31.12.2019 09.01.2020 10 дней
Февральские 04.02.2020 09.02.2020 6 дней
Весенние 25.03.2020 31.03.2020 7 дней

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  СУОР»,

утвержденным приказом директора от 30.12.2019г. №362/06/05-о.д.

Сроки промежуточной аттестации: 23.04.2020 — 15.05.2020г.г.



Промежуточная аттестация проводится  в  форме итоговых контрольных

работ, тестовых контрольных работ, зачетов и др. и  проводится в объеме

изученного материала.

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны

в учебном плане.

Освоение образовательной программы основного общего образования

завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная

итоговая аттестация проводится для обучающихся 9-х классов.

Государственная итоговая аттестация выпускников СУОР осуществляется в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,

утвержденного приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 №

189, № 151

Продолжительность урока составляет 45 минут.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного

плана ГБПОУ СК «Ставропольское училище олимпийского резерва

(техникум)» , в совокупности не превышает величину недельной

образовательной нагрузки.

Обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной

учебной неделе 8-ом – 33 часа; 9-х – 33 часа. .

Объем домашнего задания (в астрономических часах) в  8-ом классе-2,5

часа, в 9-х – 3, 5 часа.

Содержание образования на уровне основного общего образования в

СУОР реализуется средствами предметных областей, включенных в

Федеральный учебный план.

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме

изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 8-9-х классах,

Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык»

(английский язык) в 8-9-х классах.

С целью реализаций требований ФГОС ООО в 8-9-х классах введен второй

иностранный язык (немецкий язык).



С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в

ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к

родной культуре учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»

предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются

самостоятельно. С этой целью в 8-ом классе на предметы «Родной язык» и

«Родная литература» выделено по 1 часу из части, формируемой участниками

образовательных отношений. В 9-х классах предметная область «Родной язык

и родная литература» представлена предметом «Родной язык», на которую

выделен 1 час на изучение данного предмета.

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы

«Алгебра» 8 – 9 классы, «Геометрия» 8 – 9 классы, «Информатика» 8 – 9

классы.

В 8-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы»

представлена следующими предметами: «История России. Всеобщая

история», «Обществознание», «География».

Предметную область «Естественно – научные предметы» в 8-9-х классах

составляют предметы «Физика», «Химия», «Биология».

В предметной области «Искусство» изучается предмет «Музыка» 1 час в

неделю (8 класс).

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: «Физическая

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В 8-9-х классах при

5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру

составляет 2 часа. Данные часы отводятся  на учебную практику по

избранному виду спорта, дающую возможность обучающимся 8-9 классов

определить свои профессиональные наклонности в избранном виде спорта

( легкая атлетика, баскетбол, гандбол, футбол, борьба, бокс и др.).

Обучающиеся  делятся на группы по видам спорта и спортивным

дисциплинам ( метания, бег, прыжки и др.). Предмет «Основы безопасности

жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах.



Предметная область «Технология» включает предмет «Технология»  в 8-ом

классе – 1 час.

Таблица 1.

Учебный план  8 класс

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной
аттестации

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 3/105 Итоговая контрольная
работа

Литература 2/70 Итоговая контрольная
работа

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1/35 Зачет

Родная литература 1/35 Зачет

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

3/105 Контрольная  работа

Второй иностранный
язык (немецкий)

1/35 Контрольная  работа

Математика и
информатика

Алгебра 3/105 Тестовая  итоговая работа

Геометрия 2/70 Тестовая итоговая работа

Информатика 1/35 Тестовая работа

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2/70 Тестовая работа

Обществознание 1/35 Контрольная работа

География 2/70 Контрольная  работа

Естественнонаучные
предметы

Физика 2/70 Контрольная работа

Химия 2/70 Контрольная работа

Биология 2/70 Тестовая работа

Искусство Музыка 1/35 Тестовая работа

Технология Технология 1/35 Творческая работа

Физическая культура
и

Основы
безопасности

1/35 Контрольная работа



Основы
безопасности
жизнедеятельности

жизнедеятельности
Физическая культура 2/70 Контрольные нормативы

Итого  часов 33/1155

Таблица 2.

Учебный план  9 класс

Предметные области Учебные предметы Количест-
во часов в
неделю

Всего
часов
в год

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 3 102

Литература 3 102

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1 34

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 102

Второй иностранный язык (немецкий) 6 68

Математика и
информатика

Алгебра 3 102

Геометрия 2 68

Информатика 1 34

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история

2 68

Обществознание 1 34

География 2 68

Естественнонаучные
предметы

Физика 3 102

Химия 2 68

Биология 2 68

Физическая культура
и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 34

Физическая культура 2 68



Итого  часов 33 1122


