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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план определяет содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса школы, и рассматривается как составная часть основной образовательной программы школы. Учебный план является концентрированным выражением государственной, региональной, муниципальной  и школьной политики в образовании.
Учебный план школы представляет собой совокупность учебных планов:
	учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 21  (1-4 классы);

учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 21  (5-8 классы);
учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО  (9 классы);
учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10-11 классы);
индивидуальные учебные планы 10,11 классов в соответствии с универсальным профилем обучения.
В 2022/2023 учебном году в МБОУ Ташлинская СОШ реализуются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО 21, ФГОС ООО 21) с 1 по 8 классы.
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ, реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования  (далее – образовательные организации, ОО), формируются в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ); 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — (ФГОС ООО) 9 классы;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС СОО);
Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22));
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22));
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее — ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) 9 классы;
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее — ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));
Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 № 3/22));
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации                   от 05.08.2020 № 882/391; 
Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»);
Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»);
письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 31.08.2021 № 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»;
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану);
письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»;
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования).
МБОУ Ташлинская СОШ самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ. Примерные ООП включены в реестр и размещены на сайте www.fgosreestr.ru
Учебный план является частью основной образовательной программы МБОУ Ташлинская СОШ и включен в Организационный раздел. 
Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
Требования к обязательным для изучения предметным областям, учебным предметам (учебным модулям) закреплены в ФГОС НОО 21 (п.32.1), на уровне основного общего образования – в ФГОС ООО 21 (п.33.1).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке мы придерживались рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по основным подходам к формированию графика оценочных процедур (от 06.08.2021       № СК-228/03, № 1.169/08-01). 
Порядок осуществления текущего контроля успеваемости регламентируется соответствующим  Положением МБОУ Ташлинская СОШ.
Общий объем аудиторной работы обучающихся соответствует требованиям к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Обучение 1, 4, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут,
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников. 
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий.
При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется МБОУ Ташлинская СОШ в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.
Организация образовательного процесса, в том числе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки соответствует требованиям, определенным СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6).
При изучении предмета иностранный язык осуществляется деление учащихся на подгруппы.
МБОУ Ташлинская СОШ для использования при реализации образовательных программ выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование), реферат, практическая работа, дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование
Основная образовательная программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и отражена в основной образовательной программе (организационный раздел). Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях.
МБОУ Ташлинская СОШ составляет план внеурочной деятельности с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой, который является составной частью основной образовательной программы (организационный раздел) и формируется с учетом гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав обучающихся и т.п. обеспечивают профилактику утомляемости школьника и сохранение его здоровья). 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обучающихся и возможностей МБОУ Ташлинская СОШ. Курс «Движение – есть жизнь» реализуется частично в сетевой форме с ДЮСШ.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах).
         Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
В рамках внеурочной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ отводит 1 час в неделю  на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов и размещены на портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 
В план внеурочной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ включены также занятия по формированию функциональной грамотности школьников. Главной целью этих внеурочных занятий является  развитие у школьников способности применять приобретённые на уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные занятия направлены на реализацию одного из самых важных педагогических принципов – связь образования с жизнью.
Допускается использование дистанционных образовательных технологий.

	Начальное общее образование

(обновленные ФГОС НОО 21)

В соответствии с ФГОС НОО 21 определены следующие обязательные предметные области и учебные предметы (учебные модули), которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 1-4 классах:
- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение);
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное чтение на родном языке);
- Иностранный язык (Иностранный язык);
- Математика и информатика (Математика);
- Обществознание и естествознание («окружающий мир») (Окружающий мир);
- Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: «Основы православной культуры»; учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; учебный модуль: «Основы исламской культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; учебный модуль: «Основы светской этики»);
- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
- Физическая культура (Физическая культура).
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка (русского). Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений с 1 по 3 класс по 0,5 часа на предмет соответственно.
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными санитарно-эпидемиологическими требованиями CП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется  деление классов на группы. 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает количества часов, допустимых Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
План внеурочной деятельности является самостоятельным структурным элементом организационного раздела ООП. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ Ташлинская СОШ учитывает:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав);
         результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;
         возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
         особенности информационно-образовательной среды, национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
План внеурочной деятельности МБОУ Ташлинская СОШ определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации.
При формировании плана внеурочной деятельности учтены рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моё Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской области, а также обеспечивает выполнение Поручения Президента РФ В.В. Путина от 24.09.2021 № Пр-1806 по формированию в каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой региона.
В содержание курса в обязательном порядке включены   3-4 экскурсии в год к памятникам истории, культуры, природы муниципального, регионального значения с учётом возрастных особенностей школьников и транспортных возможностей. 
В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное образование в сетевой форме с ДЮСШ.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации   используются следующие формы: комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, смысловое чтение, контрольное списывание, устный экзамен, реферат, тестирование), дифференцированный зачет, практическая работа, комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР, формат ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).
	Мониторинг сформированности метапредметных УУД осуществляется через проведение Всероссийских проверочных работ, разного рода проектов, комплексную контрольную работу.
Учителя начальных классов применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных занятий:  уроки, проекты, исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые прогулки, тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, практикумы, уроки – конструирования.	
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождаются промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ Ташлинская СОШ и в формах, зафиксированных в сетке учебного плана. Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР), комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование, реферат, практическая работа), дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование. 
	Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированнности основных учебных умений и др.


	Основное общее образование 5-8 классы

(обновленный ФГОС ООО 21)

Учебный план программы ООО, в том числе адаптированной, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными санитарно-эпидемиологическими требованиями CП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка (русского). 
В соответствии с ФГОС ООО 21 определены следующие обязательные предметные области и учебные предметы, которые реализованы в урочной деятельности в 5-9 классах:
- Русский язык и литература (Русский язык, Литература);
- Родной язык и Родная литература (Родной языки (или) государственный язык республики Российской Федерации, Родная литература);
- Иностранные языки (Иностранный язык, Второй иностранный язык);
- Математика и информатика (Математика, Информатика);
- Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География);
- Естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия);
- Основы духовно-нравственной культуры народов России;
- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);
- Технология (Технология);
 - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».
Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 класса по 0,5 часа по каждому предмету соответственно. Примерная рабочая программа основного общего образования «Родной язык (русский)» одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 27.09.2021 № 3/21) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
Изучение второго иностранного языка в 9 классе осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Предметная область ОДНКНР обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО 21. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 определены учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». Предмет ОДНКНР изучается в 5 и 6 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 ч в каждом учебном году.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными санитарно-эпидемиологическими требованиями CП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. МБОУ Ташлинская СОШ осуществляет координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает учебные предметы, учебные курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
        Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 5 класса представлена следующими  учебными предметами:
 «ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» начальной школы.
«Обществознание» - 1 час в качестве пропедевтического курса. 
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 6 класса представлен следующими  учебными предметами:
 «ОБЖ» - 1 час, в целях формирования представлений о реализации в РФ Стратегии национальной безопасности,  современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» 5 класса.
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 7 класса представлен следующими  учебными предметами:
 «Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
«ОБЖ» - 1 час, в целях формирования представлений о реализации в РФ Стратегии национальной безопасности,  современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 8 класса представлен следующими  учебными предметами:
«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
«Математическая грамотность» - 1 час, выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование), реферат, практическая работа, дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование. 
          Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной модели исторического образования.
При планировании части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности учтены предметы «Информатика», «ОБЖ», предпрофильную подготовка, финансовая грамотность.
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 
В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное образование в сетевой форме с ДЮСШ. Курс внеурочной деятельности  «Движение – есть жизнь» реализуется частично в сетевой форме с ДЮСШ.
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 
Текущий промежуточный контроль в 9-х классах осуществляется по четвертям посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется в соответствии с  Положением МБОУ Ташлинская СОШ «О системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок».
Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся и проводится в ходе таких процедур, как учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе.
При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные задания, самостоятельные и практические работы, экскурсии, путешествия, викторины, исследовательские модули. Индивидуально-групповые занятия используются в целях более углубленного изучения предмета и подготовки к промежуточной аттестации, следовательно обучение по ним безотметочное. Предпрофильная подготовка способствует профессиональному самоопределению, и также не оценивается.
При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, экскурсии, тренинги, исследовательские модули.


	Основное общее образование 9 классы

(ФГОС ООО )
В соответствии с ФГОС ООО определены следующие обязательные предметные области и учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 9 классах:
	русский язык и литература (русский язык, литература);
	родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
	общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
 математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);
	основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
индивидуальный проект.
	     Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 9 класса представлена следующими  учебными предметами:
	 «Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа  соответственно, для выполнения в полном объеме программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
	«Второй иностранный язык» - 1 час, для выполнения в полном объеме программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ.
На уровне основного общего образования на предметную область «Родной язык и родная литература» объем часов по классам (годам) обучения устанавливается по 0,5 часа в каждом классе на каждый предмет соответственно.
         Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).
          Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.
Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы в различных формах: итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование), реферат, практическая работа, дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование. 
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 
Текущий промежуточный контроль в 9-х классах осуществляется по четвертям посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные работы.  Оценка по предмету за учебный год выставляется в соответствии с  Положением МБОУ Ташлинская СОШ «О системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок». Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождаются промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ Ташлинская СОШ и в формах и сроках, зафиксированных в сетке учебного плана. 
Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся и проводится в ходе таких процедур, как учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе и др.
        При организации образовательного процесса используются следующие формы: уроки, проектные задания, самостоятельные и практические работы, экскурсии, путешествия, викторины, исследовательские модули и др.


	Среднее общее образование 10-11 классы

(ФГОС СОО )
       В 10-11 классах в 2022-2023 учебном году реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС СОО. ФГОС СОО определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). В МБОУ Ташлинская СОШ у обучающихся 10-11 классов 34 часа в неделю, то есть 2312 часов всего за 2 года обучения.
      Учебный план для 10, 11 классов рассчитан на 34 учебные недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. В 10-11 классах организован универсальный профиль,  в его рамках ведется обучение по индивидуальным образовательным маршрутам.
Каждый обучающийся выбирает свою индивидуальную траекторию развития, т.е. индивидуальный учебный план в соответствии с предложенными профилями.  При этом может быть предоставлена возможность совместно с администрацией школы сконструировать свой учебный план, учитывая возможности школы и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение обучающимися широкого универсального образования, но и подготовка к государственной итоговой аттестации по выбранным предметам. В каждом плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки.
    Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка  осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  
Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяется как 0,5 часа по родному языку и родной литературе соответственно за каждый год обучения.
      Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; дополнительных учебных предметов; курсов по выбору и общих для включения во все индивидуальные учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. Учебный план содержит 11  учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. В МБОУ Ташлинская СОШ реализуется универсальный профиль, в учебном плане которого могут быть от 0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне.
       Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
Для обеспечения освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в МБОУ Ташлинская СОШ разработаны  индивидуальные учебные планы на каждого обучающегося. Индивидуальный учебный план  разрабатан в соответствии с нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной образовательной программы среднего общего образования.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык и литература
Русский язык

Литература
Родной язык и 
родная литература
Русский родной язык

Русская родная литература
Иностранный язык
Иностранный язык (английский/немецкий)
Общественные науки
История

Обществознание 

География
Математика и информатика
Математика
Математика: алгебра и начала математического анализа


Математика: геометрия

Информатика
Естественные науки
Физика

Химия

Биология

Астрономия
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Курсы по выбору 10 класс:
ЭК по математике «Избранные вопросы математики» 
ЭК по русскому языку Шаг за шагом (русский язык в формате ЕГЭ)»
ФК по обществознанию «Обществознание: теория и практика »
ЭК по геометрии «ЕГЭ: геометрические задачи»
ФК по литературе «Литературная гостиная»

Курсы по выбору 11 класс:
ЭК по математике «Избранные вопросы математики» 
ЭК по русскому языку «Шаг за шагом (русский язык в формате ЕГЭ)»
ЭК по геометрии «ЕГЭ: геометрические задачи»
ФК по физике «Готовимся к ЕГЭ по физике»
ФК по географии «Россия и страны мира»

     
         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане среднего общего образования распределена с учетом особенностей контингента, реализации универсального профиля и подготовки к процедурам государственной итоговой аттестации выпускников. Её распределение позволяет обеспечить выполнение учебных программ, формирования навыков самостоятельной работы, приближения учащихся к выбору будущей профессии, для осуществления их самоопределения и самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных способностей. Факультативные и элективные курсы решают прежде всего задачи подготовки к государственной итоговой аттестации. Производится деление 11 класса на группы при изучении предмета «Иностранный язык», так как первый иностранный различный: английский или немецкий.
Для проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах используется итоговая контрольная работа в следующих формах: дифференцированный зачет, сочинение,  комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ), комплексная контрольная работа и др.  Аттестация проходит один раз в конце года. Факультативные и элективные курсы используются в целях подготовки к итоговой аттестации и более углубленного изучения предметов базового уровня, отметки (оценки) не ставятся. Предмет математика в 10 и 11 классах изучается отдельно как «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». Итоговая оценка ставится как среднее арифметическое итоговых оценок по алгебре и началам анализа и геометрии соответственно. Текущий промежуточный контроль выпускных 10-11-х классах осуществляется в форме рубежного контроля по полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется как средняя между полугодовыми с учетом Положения МБОУ Ташлинская СОШ «О системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок». 
             Свой выбор в компонент ОУ учебного плана обучающиеся сделали после разъяснительной работы, организованной с ними, о выстраивании образовательной траектории в старшей школе. Результаты анкетирования, проведённого неоднократно, стали основой формирования  компонента УО учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников и их родителей.
     Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
    При организации образовательного процесса используются следующие формы: уроки, проектные задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, тренинги, исследовательские модули и другие.
При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно допустимая нагрузка обучающихся.  Перегрузки обучающихся нет.


