ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
государственного профессионального образовательного учреждения
«Кузбасское училище олимпийского резерва»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план
ГПОУ «Кузбасское УОР» составлен на основе
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
4. Постановления Главного государственного 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",
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный №
19993; (с изменением, внесенных в ред. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня
2011 года N 85 , постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 72,
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81).
5. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от
17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению
учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020
учебный год».
6. Устава ГПОУ «Кузбасское УОР;
7. Локальных актов ГПОУ «Кузбасское УОР».
Содержание образования в школе ориентировано на удовлетворение
образовательных потребностей, обучающихся школы.
Цель учебного плана – максимальная реализация образовательных
возможностей ФГОС обучающихся ГПОУ «Кузбасское УОР».
В 2020-2021 учебном году в ГПОУ
«Кузбасское УОР» будет
сформирован один 9 класс. Деление класса осуществляется на подгруппы
при изучении предмета «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» при
наполняемости класса не менее 25 человек.

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется изучением
английского языка. В 2020-2021 учебном году введен второй иностранный
язык (немецкий).
Образовательный процесс в 9 классе организован согласно
федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования.
Учебный план составлен с учетом шестидневной недели.
Начало учебного года с 01.09.2020 г.
Каникулярное время устанавливается согласно календарному учебному
графику на 2020-2021 учебный год.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся не противоречит
требованиям санитарно-эпидемиологических правил.
Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность
урока – 45 минут.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Школьники-спортсмены профессионально занимаются спортивными
тренировками и обучаются в УОР в режиме двухразового тренировочного
процесса, что составляет от 3 до 4 часов ежедневно. Режим дня и расписание
занятий
устанавливается
администрацией
с
учетом
проведения
тренировочного процесса.
В 9 классе реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования по основной образовательной
программе основного общего образования ГПОУ «Кузбасское УОР».
Учебный план 2020-2021 года
представлен следующими
предметными областями:
 русский язык и литература;
 родной язык и родная литература
 иностранные языки
 математика и информатика;
 общественно-научные предметы;
 основы духовно-нравственной культуры народов России
 естественно-научные предметы;
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений в
связи с частыми выездами обучающихся на тренировочные сборы и
мероприятия выделены следующие часы:
Для 9 класса:
 1 час на учебный предмет «Информатика»
 1 час на учебный предмет «Физическая культура»
 1 часа на групповые занятия «Еще раз о текстовой задаче»
Промежуточная аттестация в 9 классе – это отметка, полученная
обучающимся за год. Годовые отметки выставляются на основе четвертных
отметок как среднее арифметическое.
Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением
обучающимися контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ

осуществляется в соответствии с тематическим планированием учителей или
в соответствие с планом годовых контрольных работ.
Учебный план имеет необходимое кадровое, программно-методическое
и материально-техническое обеспечение.
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