
Пояснительная записка к учебному плану начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы №6 Тутаевского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МОУ СШ №6 составлен на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями от 26.10.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№1576. 

-11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577. 

- Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

{протокол заседания от 08.04.2015 №1/15) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№ 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ №6 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ №6 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СШ №6. 



Учебный план МОУ СШ №6 является нормативным документом, который определяет 

состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов, 

обязательную и максимальную нагрузку учащихся, линии преемственности в содержании 

между ступеням образования. 

В 1-11-х классах ведётся обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения. Обучающиеся 1-9 классов учатся по 5-тидневной учебной 

неделе, 10-11 классов – по 6-тидневной учебной неделе.  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения. Продолжительность обучения в год: 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели. 

Часы на изучение предметных областей «родной язык» и «родная литература», «родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализуются в 4,9 классах в соответствии с 

методическими рекомендациями по преподаванию предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях Ярославской области в 2020-2021 учебном году.  

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-хлетний срок освоения государственных 

программ начального общего образования. Со 2 класса введено изучение иностранного языка 

(английский) с целью формирования иноязычной коммуникативной компетентности 

обучающихся.  Изучение обучающимися учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» организовано в 4 классе. В 1-4 классах организована внеурочная деятельность 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное в количестве 10 часов. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: используется 

«ступенчатый» режим обучения в I 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 по 40 минут каждый). Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий., организуются дополнительные недельные каникулы в 

середине III четверти. Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-

методическим материалом, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. Список учебников соответствует утвержденному Федеральному перечню 

учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 

учебном году.  

Учебный план 5-9 классов. 

В 5 классе осуществляется изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

в рамках предметной области ОДНКНР как логическое продолжение учебного предмета 

ОРКСЭ в начальной школе. В 5, 6,  классах организуется изучение второго иностранного языка 



– немецкий.  В 5, 6, 7, 8, 9 классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса распределена на индивидуальные и групповые занятия с обучающимися (5кл. -0,5 ч, 

6, 7, 9 кл. – 1 ч, 8 кл. – 2 ч). При проведении учебных занятий по иностранному языку, 

технологии, информатике и ИКТ предусмотрено деление классов на группы. Для обучающихся 

с ОВЗ в 5, 6, 7, 8, 9 классах включены обязательные коррекционно-развивающие занятия. Для 

обучающихся 5-9 классов на ступени основного общего образования организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное в количестве 6 часов. 

Учебный план 10-11 классов. 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмом, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы МОУ СШ №6 (далее - ООП СОО). 

Учебный план является частью ООП СОО. Определяет нормативный срок освоения ООП СОО 

- 2 года; количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); продолжительность учебного года на 

уровне СОО составляет 34 шестидневные недели. 

Обучение в МОУ СШ №6 проводится на основе индивидуальных учебных планов (далее - 

ИУП), обеспечивающих освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Учебный план / ИУП содержит 11(12) учебных предметов (без учета количества курсов по 

выбору) и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определённой ФГОС СОО. Обязательными для включения во все учебные 

планы являются предметные области:«Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».Общими для включения в учебные планы всех профилей являются 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». На преподавание обязательных учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» часы не выделяются, так как родным является русский 

язык, планируемые результаты предметной области «Родной язык и литература» достигаются в 

ходе освоения предметной области «Русский язык и литература». 

В соответствии с ФГОС СОО обучение организовано по следующим профилям: 

технологическому, социально-экономическому, естественно-научному, гуманитарному и 

универсальному. В соответствии с Муниципальной сетевой моделью организации 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования изучение учебных 



предметов и элективных учебных предметов может осуществляться как в школе, так и на базе 

Ресурсных центров: 

Ресурсный центр МОУ лицей №1реализует изучение математики, физики и информатики на 

углубленном уровне, а также курсов по выбору подкрепляющих перечисленные учебные 

предметы. 

Ресурсный центр МОУ СШ №3реализует изучение математики, химии, биологии, экономики и 

права на углубленном уровне, обществознания на базовом уровне, курсов по выбору, 

подкрепляющих перечисленные учебные предметы. 

Ресурсный центр МОУ СШ №6реализует изучение русского языка, иностранного языка 

(английского), истории, права и экономики на углубленном уровне, обществознания на базовом 

уровне , курсов по выбору, подкрепляющих перечисленные учебные предметы. 

Учебным планом предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

являющегося его обязательной частью. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагога-консультанта  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 10 классов рамках 

Муниципальной проектной школы. На его выполнение учебным планом отведено 68 часов. 

Индивидуальный проект представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. В соответствии с ФГОС СОО план внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направления, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся до 

700 часов за два года обучения. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в 

течение года неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. 

 Промежуточную аттестацию в учреждении в обязательном порядке проходят все обучающиеся 

1-11 классов; а также обучающиеся осваивающие образовательные программы учреждения по 

индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  интегрированный зачет (выставляется как среднее арифметическое четвертных, 

полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления); 



- диктант, изложение, сочинение; 

- комплексная контрольная работа; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- защита проекта; 

- экзамен. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Отметка за промежуточную аттестацию обучающимся выставляется: 

- как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы), полугодовых отметок  и 

отметок за сессионные испытания (при их наличии) (10-11 классы)в соответствии с правилами 

математического округления, если промежуточная аттестация проводится в форме 

интегрированного зачета; 

- по результатам качественного оценивания (1 классы); 

- по результатам иной формы проведения промежуточной аттестации (2-11 классы). 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

 

Учебный план обеспечен материально-техническими ресурсами. Имеется необходимое 

методическое обеспечение для реализации учебного плана. Учебный план образовательного 

учреждения направлен на освоение образовательных стандартов. 

 


