
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ СШ № 4 «Центр образования»  

 на 2020– 2021 учебный год 

(общеобразовательные классы) 

 

Учебный план МОУ СШ №4 «Центр образования» для 1-9 классов составлен на основании:  

 Федерального закона от 29.12.20012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования и примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15) 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 г № 2/16) 

Обучение в школе осуществляется на трёх уровнях: начального общего образования (1 - 4 

классы), основного общего образования (5 – 9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между 

уровнями образования. По своей структуре учебный план школы соответствует ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования в 1 – 11 классах. На каждом уровне обучения в учебном 

плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

базового стандарта образования. 

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения в режиме 5 -дневной 

недели в 1-9 классах, 6-ти дневной недели в 10-11 классах. Родным языком является русский язык. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, во 2-11 классах составляет 34 

учебные недели. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются следующим образом:  

1 час из вариативной части учебного плана 1-а класса использован на преподавание предмета 

«Русский язык», исходя из потребностей обучающихся. 

1 час из вариативной части учебного плана 2-а класса использован на преподавание предмета 

«Русский язык», исходя из потребностей обучающихся. 

1 час из вариативной части учебного плана 2-б класса использован на преподавание предмета 

«Русский язык», исходя из потребностей обучающихся. 

1 час из вариативной части учебного плана 3-а класса использован на преподавание предмета 

«Русский язык», исходя из потребностей обучающихся. 

В соответствии с письмом департамента образования Ярославской области от 28.08.2015 г. № 

24-2966/15 на преподавание предмета «Физическая культура» в 1-а,2-а, 2-б, 3-а, 4-а классе выделено 

3 часа в неделю. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по преподаванию предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2020–

2021 учебном году изучение учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» и «Родная литература (русская)» является обязательным на уровне 

начального и основного общего образования. В 2020–2021 учебном год у в 4-а классе из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, для изучения предмета «Родной язык 



(русский)» выделено 0,5 часа, для изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» выделено 0,5 часа. 

В 4-а классе изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в области культуры религий и светской этики.  На 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для изучения в школе был 

выбран модуль «Основы православной культуры». 

Количество учебных часов не превышает максимально допустимых при 5-дневной учебной 

неделе. 

В 5-9 классах, реализующих ООП основного общего образования в соответствии с ФГОС, в 

рамках предметной области «Математика и информатика» выделяются отдельные учебные предметы 

«Математика» (5, 6 классы), «Алгебра», «Геометрия» (7 – 9 классы) и «Информатика». 

Второй иностранный язык (немецкий язык) как обязательный учебный предмет входит в 

учебный план основного общего образования и изучается в 7-а и 8-а классах в объёме 1 час в 

неделю. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательной образовательной областью, в 

требованиях к результатам освоения ООП включены предметные результаты освоения данной 

предметной области, поэтому изучение данной предметной области осуществляется в 5-а классе  в 

виде отдельного учебного предмета; 0, 5 часа из части учебного плана 5-а класса использованы на 

преподавание  предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

1 час из части учебного плана 5-а класса использован на преподавание предмета «Физическая 

культура». 

1 час учебного плана 5 - а класса использован на преподавание предмета "Информатика" с 

целью формирования информационной грамотности, развития логики и абстрактного мышления 

учащихся, формирования навыков программирования и обеспечения пропедевтической подготовки 

для изучения программы базового курса.  

 0,5 часа учебного плана 5 - а класса использованы на преподавание факультативного курса 

«Занимательный русский язык» для расширения лингвистического кругозора учащихся. 

1 час учебного плана 6-а класса использован на преподавание предмета "Информатика" с целью 

формирования информационной грамотности, развития логики и абстрактного мышления учащихся, 

формирования навыков программирования и обеспечения пропедевтической подготовки для 

изучения программы базового курса.  

1 час учебного плана 7-а класса использован на преподавание предмета "Биология" для 

изучения с целью формирования основы экологической компетентности, расширения представлений 

о многообразии мира растений и животных, в том числе Ярославской области. 

 В 9-а классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, для изучения 

предмета «Родной язык (русский)» выделено 0,5 часа, для изучения предмета «Родная литература 

(русская)» выделено 0,5 часа, так как по завершении обучения на уровне основного общего 

образования обучающиеся должны быть аттестованы по данным предметам в соответствии с ФГОС 

основного общего образования.  

В 9-а классе 1 час части, формируемой участниками образовательного процесса, использован 

на курс «Профориентация», направленный на ознакомления школьников с общими основами выбора 

профессии (информационными, психологическими, практическими).  

Во 2-4 классах промежуточная аттестация запланирована в форме контрольной комплексной 

работы по русскому языку и математике, по остальным предметам в форме интегрированного зачета.  

В 5-9 классах промежуточная аттестация запланирована в форме контрольного тестирования 

по русскому языку, математике, алгебре и геометрии, по остальным предметам учебного плана 

интегрированного зачета как среднего арифметического четвертных (полугодовых) отметок по 

правилам математического округления.  

В 1-9 классах обучающиеся проходят промежуточную аттестацию также в форме 

комплексной работы для определения уровня метапредметных результатов. Промежуточная 

аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится в апреле-мае по итогам учебного года по приказу директора. 



 Учебный план обеспечен материально-техническими ресурсами. Имеется необходимое 

методическое обеспечение для реализации учебного плана. 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 11 классе обучение осуществляется по ФГОС среднего общего образования.  

Учебный план составляется на уровень образования (включает 10 и 11 класс). В школе 

реализуется учебный план универсального профиля обучения. Выбраны из перечня обязательные, 

общие для всех профилей предметы на базовом уровне. Учебный план универсального профиля 

содержит 1 учебный предмет на углублённом уровне изучения: "Русский язык".  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. 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». У каждого обучающегося составлен индивидуальный учебный план. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 10 

класса (универсальный профиль) используются следующим образом:  

• 1 час использован на преподавание элективного учебного предмета «Алгебра плюс»;  

• 1 час использован на преподавание элективного учебного предмета «Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку»; 

• 1 час использован на    преподавание элективного учебного предмета «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию»; 

• 1 час использован на    преподавание элективного предмета «Экономика»; 

      1 час использован  на преподавание элективного предмета «Право»; 

• 1 час использован на    преподавание элективного предмета «Психология 

саморазвития»; 

 1 час использован на    преподавание элективного предмета «География»; 

 1 час использован на    преподавание элективного предмета «Информатика»; 

 1 час использован на преподавание элективного предмета «Развитие органического мира». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не входят в учебный план. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде отметок по 

пятибалльной шкале по учебным предметам, курсам. Оценка за полугодие рассчитывается как 

среднее арифметическое значения текущих отметок (с учётом правил математического 

округления). Плановая промежуточная аттестация (2 раза в год в формате зимней (в декабре) и 

весенней (в мае) зачётной сессии) обязательна для всех обучающихся и осуществляется по всем 

предметам учебного плана. Проводится в следующих формах:  

 без аттестационных испытаний (интегрированный зачёт) по всем предметам, изучаемым на 

базовом уровне; 

 с аттестационными испытаниями по всем предметам, изучаемым на углублённом уровне и 

индивидуальному проекту.  

Отметка за интегрированный зачёт выводится как среднее арифметическое в соответствии с 

правилами математического округления до целого числа из полугодовых отметок и выставляется в 

классный журнал в столбец «промежуточная аттестация» (ПА). Аттестационные испытания 

проводятся в форме итоговой контрольной работы по русскому языку (углублённый уровень 

изучения). 

Отметка, полученная за аттестационное испытание, ставится в отдельный столбец, в графу 

ПА, после первого и второго полугодия. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое в 

соответствии с правилами математического округления до целого числа из полугодовых отметок и 

отметок за аттестационные испытания.  



Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  


