
                     

 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

                                        на  2020/2021 учебный год 

 
       Учебный план разработан на основании 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г, № 413 с 

изменениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017г. № 613 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

В школе созданы и  функционируют классы: 

 общеобразовательные; 

 классы с профильными группами; 

 профильные классы: 

10а класс – с двумя профильными группами (технологической и социально-

экономической);  

      10б класс – социально-экономический класс; 

11а класс – технологический класс; 

11б класс – социально-экономический класс 

 классы с ранним изучением предметов (пропедевтика) –  

5
абв 

6
абв   

- физика 

7
абв             

- химия. 

 классы с изучением второго языка (8
абв 

9
абв

- французский язык) 

 

Учебно-воспитательный процесс организован по пятидневной  учебной неделе   

в 1-х - 10х классах и шестидневной в 11 классах. 

Максимальная  нагрузка на учащихся соответствует продолжительности учебной недели. 

 

 

 

 



                                                      Начальное общее  образование  

 

1.Общие положения. 

1.1.Учебный план начального общего образования разработан на основе  перспективного 

учебного плана  начального общего образования. 

1.3.Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

средней школы № 89, сформулированными в Уставе, годовом плане работы ОУ, программе 

развития.   

1.4.Обучение на уровне  начального общего образования осуществляется в следующем 

режиме 

- продолжительность учебного года - в 1-х классах 33 учебные недели,  

  во 2-4 классах 34 учебные недели; 

-  продолжительность учебной недели – в 1-х - 4 классах 5 дней;   

Образовательный процесс в 1 классе организован в соответствии с требованиями СанПиН  

2.4.2.2821-10 и предполагает: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);  

1.5.В сентябре - октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме: урока-

путешествия; урока-игры;урока-экскурсии;урока-импровизаци,урока-театрализации. 

1.6. Занятия проводятся в две смены: 

1 смена - учащиеся 1-х,3-х и 4-х классов; 

2 смена - учащиеся 2 –х классов. 

1.7. Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, определяет состав и структуру направлений развития личности, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 

возможностей учреждения. Она представлена  в приложении к учебному плану. 

  
2.Учебный план начального общего образования. 

2.1.Содержание образования на уровень начального общего образования определено 

следующими образовательными системами: УМК 21 Век. 

2.2.В начальных классах проводится деление на подгруппы при организации занятий 

 по иностранному языку (английскому). 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

включающая в себя учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане содержится в 1-3 классах без указания количества часов, отводимых 

на её изучение, так как:  

2.1.1.Ссылка на локальный нормативный акт, которым определён язык образования в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.1.2.Ссылка на решение коллегиальных органов управления образовательной организацией 

или советов (обучающихся, родителей), учитывающих мнение обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

при принятии образовательной организацией локального нормативного акта, которым 

определён язык образования, затрагивающего их права и законные интересы в соответствии 

со ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.1.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», включающей в себя учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» отражают, в том числе, и предметные результаты предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающей в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (п. 12 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

 

1.Занятия в 5-9 классах основной школы проводятся в режиме 5 -дневной учебной недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. Занятия проводятся в одну смену. 

2.Во всех классах в соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Она представлена в приложении к  учебному плану . 

3.Учебный предмет  «Математика» 9 класс изучается как единый курс (последовательное 

изучение) 

4.Учебный предмет «Историческое краеведение» реализован как краеведческий модуль в 

рамках предмета «История». 

5.Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через уроки по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

6. В 8,9-х классах введен второй иностранный язык (французский язык). 

7.Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», включающая в 

себя учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в учебном плане 5-8 классов 

содержится без указания количества часов, отводимых на её изучение, так как:  

3.1.1. Ссылка на локальный нормативный акт, которым определён язык образования в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.1.2. Ссылка на решение коллегиальных органов управления образовательной организацией 

или советов (обучающихся, родителей), учитывающих мнение обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

при принятии образовательной организацией локального нормативного акта, которым 

определён язык образования, затрагивающего их права и законные интересы в соответствии 

со ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом специфики содержания предметной области «Русский язык и 

литература», включающей в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

отражают, в том числе, и предметные результаты предметной области «Родной язык и 

родная литература», включающей в себя учебные предметы «Родной язык» и 

«Литература» (п. 11 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «O6 утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями). 

                     

Предмет Класс Количество 

часов 

Цель (с какой целью увеличено количество 

часов; введен предмет и т.п.) 

Физика 5абв 1 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

Физика 6абв 1 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

Химия 7абвг 2 Создание условий осознанного выбора 

профиля обучения в старшей школе 

История 9абв 1 Изучение материала краеведческой 

направленности 

 

Предпрофильная подготовка учащихся. 

В период обучения в 9-м классе каждый учащийся проходит предпрофильную подготовку 

( профильную ориентацию) к обучению в старшей (10-11 классы) профильной школе. 



Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации -  оказание учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в 

профильных классах или учреждениях среднего профессионального образования.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

 

1.Занятия в10 классах старшей школы проводятся в режиме 5-дневной учебной недели.  

   Занятия в11 классах старшей школы проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. Занятия проводятся в одну смену. 

2.Сформированы 4 класса: 

 

10а класс – класс с двумя профильными группами (технологической и социально-

экономической) 

10б класс –  социально-экономический класс 

11а класс -  технологический класс 

11б класс – социально-экономический класс 

 

         При создании учебного плана учитывались особенности и интересы потенциальных 

старшеклассников, их родителей, учитывалось качество ресурсной базы учреждения с точки 

зрения удовлетворения образовательного заказа, профессионализм педагогов.   

     

3.Учебный план составлен на два года (10-11 класс). Количество учебных занятий в учебном 

плане за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не более2590 часов (не более 34 

часов в неделю). Учебный план включает обязательные учебные предметы, предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области и содержит 11-

12 предметов.  

4.Предметная область «Родной язык и родная литература» включена в учебный план.  

5. Учебный план включает не менее 3(4) учебных предметов на углубленным уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

6.В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся,  

предлагаемые образовательной организацией. 

Учебный план предусматривает выполнение учащимися индивидуального (-ых) проекта(-ов). 

7.Учебный план обеспечивает реализацию двух профилей: социально-экономического и 

технологического. 

Технологический профиль ориентирован на производственную,инженерную и 

информационную сферы деятельности. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 


