Учебный
план
является
частью
образовательной
программы
общеобразовательной
организации.
Общеобразовательная
организация
разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего образования и с учетом примерных основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Учебный план общеобразовательной организации на 2018/2019 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной
недельной нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,
дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные
занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во П-Ш классах - 1,5 ч.,
в IV-V классах - 2 ч.,
в VI-VIII классах - 2,5 ч.,
в 1X-XI классах - до 3,5 ч.
В образовательной организации устанавливается следующий режим
работы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: в I-XI классах – пятидневная
учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
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«Средняя общеобразовательная школа № 6»
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Пояснительная записка
к учебному плану для учащихся 1-4-х классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6»,
реализующих ФГОС начального общего образования,
УМК «Школа России»
В основе формирования
нормативно-правовая база:
•

учебного

плана

использована

следующая

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрированы в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993) с изменениями 2016 года;
•
Об утверждении и введении в действие федерального образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 № 17785);
•
О внесении изменений в ФГОС начального общего образования,
утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (Приказ Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, зарегистрированный в Минюсте России от 04.02.2011
№ 19707);
•
«Концепция федеральной целевой программы развития образования
на 2016 — 2020 годы» утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.
•
Приказы Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. NN 1576, 1577, 1578;
•
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
школы (Письмо МО РФ № 408 /13 -13 от 20.04.2001)
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”
•
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11 -13 от 25.09.2000);
•
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ №202/11-13 от 20.02.1999);
•
Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ№ 13-51-120/13 от 03.06.2003);
•
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
•
Основная образовательная программа начальной школы.
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”.
•

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей)
МБОУ СОШ № 6. Учитывая данные анализа учебной деятельности, в учебный
план было решено внести по 0,5 часадля реализации предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение».
Таким образом, недельная нагрузка составляет 21 час для 1 классов.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии в
соответствии с Письмом МО РФ « Рекомендации по организации обучения
первоклассников в адаптационный период « № 408/13-13 2001 г (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа
физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый, за
исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры);
организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью
не менее 40 минут в сентябре - октябре;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра
(февраль);
уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними
уроками.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения
детей и по возможности проводится на свежем воздухе.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один
раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и
совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках
учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 урока по
другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, которые
проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4
экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии, 3-4 урока театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Учебный план 1-4 классов реализуется через комплект «Школа России» под

редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК «Школа России»
являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно
ориентированный и деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и
предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка
единую современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта
входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир. Все учебники имеют
законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-методическое
сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных
работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий.
Учебные предметы «Технология», «ИЗО» ведут учителя-предметники. На
изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. Курс
интегрированный, содержит развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Со 2-го класса начинается изучение предмета «Иностранный
язык» (английский). Информатика не выделена в отдельный предмет, а включена,
интегрировано в технологию в виде модулей, обеспечивающих первоначальное
представление о компьютерной грамотности.
Реализуется предмет«Основы светской этики» в рамках учебнойобласти
«Основы религиозных культур и светской этики» -1 час в неделю- в связи с
обязательным введением курса ОРКСЭ в 4-х классах в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р,
с целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется
предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Основные задачи
реализации содержания этой области: формирование первоначальных
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с
учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке (русском)».
Поскольку программы учебных предметов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)» разработаны для
образовательных организаций, функционирующих в субъектах Российской
Федерации и реализующих наряду с обязательным курсом русского языка и
литературы изучение русского языка как родного языка и модуля «Русская
литература»
как
родной
литературы
обучающихся,
а
содержание
программ ориентировано на сопровождение и поддержку основных курсов, на

изучение содержания предмета «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение
на родном языке (русском)» отводится по 17 часов в год (по 0,5 часа в неделю).
Достижение планируемых результатов освоения предметной области
«Родной язык и родная литература» на уровне начального общего образования
обеспечивается за счет изучения специфических вопросов и тем, не включенных в
курсы «Русский язык» и «Литературное чтение», в рамках учебных
предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)». Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов
предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в ходе
текущего и итогового оценивания образовательных достижений учащихся по
предметам «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)».
Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом
«Иностранный язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи
реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной
и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
реализуется предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации
содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4
классе по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; формирование первоначальных представлении о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи
реализации содержания этой области: развитие способностей к художественнообразному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1
по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой

области: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом
«Физическая культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи
реализации содержания этой области: укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
При реализации учебного плана используются следующие педагогические
технологии и методы: объяснительно-иллюстративная, дифференциация и
интеграция, проблемно-исследовательская, диалоговое обучение, дискуссия,
сотрудничества, проектно-исследовательская, информационные.
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с
методическими рекомендациями «О содержании учебных программ и формах
организации учебной деятельности в рамках третьего часа физической культуры в
ОУ Астраханской области» от 11.04.2011 № 02-2230, на основании которых
введено 3 часа физической культуры и динамическая пауза в НШ.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, во 2 4 классах -34 недели.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по
итогам учебного года на основании триместровых оценок. Оценки за год во 2-4
классах
выводятся как среднее арифметическое триместровых отметок
обучающегося
и выставляются
в классный журнал целыми числами в
соответствии с правилами
математического округления. Административный
контроль в качестве отдельного мероприятия в 4 классе проводится в форме ВПР
по русскому языку, математике, окружающему миру в сроки, определённые
МИНОБРНАУКИ РФ, во 2-3 классах с 15 мая по 23 мая по русскому языку,
математике и окружающему миру в форме контрольной работы.

Предметные
области

Недельный учебный план для I-IV классов
Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
I
II
III
IV
классы
Обязательная часть (80%)
Русский язык
3,5
3,5
3,5
3,5

Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение

3,5

3,5

3,5

Родной (русский)
язык

0,5

0,5

Литературное
чтение на родном
(русском) языке

0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика

Математика

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Всего

14

2,5

13

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

2

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Обществознан
ие и
естествознание

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

Искусство

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%)
Реализация программы русского
0,5
0,5
0,5
0,5
2
языка
Реализация программы
0,5
0,5
0,5
0,5
2
литературного чтения
Максимально допустимая учебная
21
23
23
23
90
недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
3
4
5
5,44
17,44

Годовой учебный план для I-IV классов

Предметные
области

Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть (80%)
Русский язык
116
119
119
119

Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение

115

119

119

85

17

17

17

17

17

17

Всего

473

438

Родной (русский)
язык

17

Литературное
чтение на родном
(русском) языке

16

Иностранный
язык

Иностранный
язык(английский)

–

68

68

68

204

Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Математика

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Основы светской
этики

–

–

–

1

34

Музыка

33

34

34

34

135

Искусство

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология
Физическая
культура
Итого

Технология
Физическая
культура

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Окружающий мир

68

67

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%)
Реализация программы русского
языка
Реализация программы
литературного чтения
Максимально допустимая учебная
недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

16

17

17

17

67

17

17

17

17

68

693

782

782

782

3039

100

136

170

185

591

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
на 2021 – 2022 учебный год
(основное общее образование)

5–9 классы (ФГОС)
Учебный план основного общего образования для 5-9 классов (далее – учебный
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и возможных направлений внеурочной деятельности.
Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования
обеспечивается следующими документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271.

«Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 —
2020 годы» утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями 2016 года.

Примерные программы по учебным предметам.
Инструктивно-методические письма Минобрнауки России:

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»



Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке”.

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного
общего образования на уровне требований ФГОС;
- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий
обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; обеспечить
социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье учащихся.
С 1 сентября 2016 года в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6» введен режим
пятидневной учебной недели для обучающихся 1-11 классов. В связи с этим максимальная
недельная нагрузка приведена в соответствие с таблицей:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
Классы
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах при 5-дневной неделе, не более
5
29
6
30
7
32
8
33
9
33
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык», «Литература».
Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный
язык». Предмет «Иностранный язык» предполагает изучение английского языка. При
проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 человек и более.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)» по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения.
Поскольку программы учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» разработаны для образовательных организаций, функционирующих
в субъектах Российской Федерации и реализующих наряду с обязательным курсом
русского языка и литературы изучение русского языка как родного языка и русской
литературы как родной литературы обучающихся, а содержание программ ориентировано
на сопровождение и поддержку основных курсов, на изучение содержания предмета
«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» отводится по 17 часов в год (по
0,5 часа в неделю).
Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык
и родная литература» на уровне основного общего образования обеспечивается за счет
изучения специфических вопросов и тем, не включенных в курсы «Русский язык» и
«Литература», в рамках учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)». Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов
предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в ходе текущего
и итогового оценивания образовательных достижений учащихся по предметам «Родной
язык (русский)» и «Родная литература (русская)».

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Предметная область «Искусство» представлено предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5
классе реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
по 1 часу в неделю за счет часов внеурочной деятельности.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется предметами
«Физика», «Химия», «Биология». Предметная область «Технология» реализуется
предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности»
В объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех
видов и типов введен третий час физической культуры. Но в классах уровня основного
общего образования, реализующих ФГОС в условиях обучения 5-дневной учебной
недели,количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час
будетреализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой
участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися
спортивных секций.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) МБОУ СОШ № 6.
Учитывая данные анализа учебной деятельности, в учебный план было решено внести по
0,5 часа для реализации предметов «Русский язык» в 5, 6, 7, 9 классах, 1,5 часа в 8 классах
и 0,5 часа «Литература» в 5 – 9 классах. Кроме того, введен 1 час английского языка в 6, 7
и 9 классах, 1 час математики в 5 классе, по 1 часу биологии в 5 и 7 классе, алгебры в 8 (1
час) и 9 классах (0,5 часа) для реализации программы.
Поскольку ФГОСы предусматривают освоение обучающимися проектной
деятельности, в 9 классах в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, включен 0,5 часа проектной деятельности.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
При реализации учебного плана используются следующие педагогические
технологии и методы: объяснительно-иллюстративная, дифференциация и интеграция,
проблемно-исследовательская, диалоговое обучение, дискуссия, сотрудничества,
проектно-исследовательская, информационные.
Формы промежуточной аттестации обучающихся подробно прописаны в локальном
нормативном акте МБОУ «СОШ № 6» - Положении о внутренней системе оценки
качества образования и формах промежуточной аттестации.
Режим работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6» - 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования
составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут.

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам
учебного года. Оценки за год выводятся как среднее арифметическое триместровых
отметок обучающегося
и выставляются
в классный журнал целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия в 5 –8 классах
проводится в форме ВПР по предметам, определённым
МИНОБРНАУКИ РФ, в
указанные сроки; для 9 классовс 15 мая по 23 мая по письменным предметам.
Недельный учебный план основного общего образования (минимальный в
расчете на 5372 часов за весь период обучения)
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6» (ФГОС)
5 – 9 классы (5-дневная неделя)
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

Русский язык
и литература

VI

Обязательная часть (70%)
Русский язык
4,5 5,5
Литература

Родной (русский)
Родной язык и родная язык
литература
Родная
(русская)
литература
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
(немецкий)
Математика
и Математика
информатика
Алгебра

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной культуры
народов России (ОДНКНР)*
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология

VIII

IX

Всего

3,5

2,5

2,5

18,5
10,5

2,5
0,5

2,5
0,5

1,5
0,5

1,5
0,5

2,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5
2,5
3

5

2

2

2,5

2,5

12

1

1

0,5

0,5

3

5

10
3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2

2
1
2

2
1
2

10
4
8

-

-

2

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

3
2
2

7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

VII

2

1

3
7

Физическая культура ОБЖ
1
1
2
и
Основы
Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
2
2
2
2
2
10
Итого
26
28
29
30
30
143
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%)**
Русский язык (реализация программы)
0,5 0,5 0,5
1
1
3,5
Литература (реализация программы)
0,5 0,5 0,5
0,5 0,5
2,5
Иностранный
язык
(английский)
(реализация программы)
1
1
0,5 0,5
3
Математика (реализация программы)
1
1
Биология (реализация программы)
1
1
2
Алгебра (реализация программы)
0,5
1
1,5
Проектная деятельность
0,5
0,5
ИТОГО
3
2
3
3
3
14
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
29
30
32
33
33
157
Внеурочная деятельность
10
9
9
9 10,29 47,29
* Образовательная область и предмет ОДНКНР в соответствии с ФГОС является
обязательной для изучения и реализуется в части, формируемой участниками
образовательных отношений, в рамках внеурочной деятельности (письмо Минобрнауки
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»)
Годовой учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5372 часов за весь период обучения)
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6» (ФГОС)
5 – 9 классы (5-дневная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть (70%)
Русский язык

Русский язык и
литература

Литература

Родной язык и родная
литература

Иностранный язык

Математика

и

Родной
(русский) язык
Родная
(русская)
литература
Иностранный
язык
(английский)
Второй
иностранный
язык (немецкий)
Математика

153

187

119

85

85

629

85
17

85
17

51
17

51
17

85
17

357

17

17

17

17

17

85

85

102

170

68

68

85

85

476

34

34

17

17

34

170

340

информатика

Алгебра

102
68

102
68

102
68

306
204

34
68

34
68

34
68

102

68

34

34

34

34

68

68

68

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая
история
Обществознани
е
География

Основы духовно-нравственной культуры
народов России (ОДНКР)*
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство

Технология

Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология

68

340
136
34

34

-

-

68

34
34

34
34

34
34

34
68

34
68

34
68

272
68
68
68

102
68
68

238
136

34

102
34

Физическая культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельности

238
136

238

ОБЖ
Физическая
культура

68

68

68

34
68

34
68

Итого

884
952
986
1020 1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%)**
Русский язык (реализация программы)
17
17
17
34
34
Литература (реализация программы)

17

Иностранный язык (английский) (реализация
программы)
Математика (реализация программы)

34

Биология (реализация программы)

34

17

17

85

34

34

17

17

34
34

34

68
34

102
986
340

119

17

Проектная деятельность
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

340
4862

17

Алгебра (реализация программы)
ИТОГО

68

68
1020
306

102
1088
306

102
1122
306

17

68

17

34

102
1122
350

476
5338
1608

* Образовательная область и предмет ОДНКР в соответствии с ФГОС является
обязательной для изучения и реализуется в части, формируемой участниками
образовательных отношений, в рамках внеурочной деятельности (письмо Минобрнауки
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»)
**Соотношение обязательной части (4862 ч.) и части, формируемой участниками
образовательных отношений (1608 + 476), за 5 лет обучения суммарно составляет 70%/
30% от общего объема основной образовательной программы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
на 2020 – 2021 учебный год
(среднее общее образование)

10 – 11 класс (ФГОС)
1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №
38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016
№ 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки
Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011
№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017
№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской
Федерации (http://fgosreestr.ru);

- Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6».
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является
одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Учебный план
определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневном
обучении).
Выбор универсального профиля обусловлен желанием учащихся, их родителей,
особенностями реализации образовательной программы среднего общего образования и
возможностями школы.
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 учебные планы учебных предметов.
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей:
"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень).
Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный предмет
"Родной язык (русский)"(базовый уровень).
Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык" (базовый уровень);
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"Обществознание" (базовый уровень);
"История" (базовый уровень).
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебный предмет:
"Математика" (базовый уровень);
Предметная область "Естественные науки", включающая учебный предмет:
"Химия" (базовый уровень);
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:
"Физическая культура" (базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из
дополнительных учебных предметов: «География» - 2 часа, «Биология» - 4 часа,
«Информатика» 2 часа, «Физика» 4 часа, «Астрономия» 1 час за 2 года обучения.
Кроме того, сюда входят элективные курсы: «Уравнения и неравенства с
параметрами», «Решение трудных задач по химии», «Я и мои права», выбор которых
обусловлен выбором будущей профессии у старшеклассников.
Элективный курс «Сочинение как вид творческой работы» нацелен на
формирование коммуникативных компетенций у старшеклассников.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 5
марта 2004 г. № 1089, внесен ряд изменений в часть II, связанных с введением отдельного
учебного предмета «Астрономия», направленного на изучение достижений современной
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных
исследований, функциональных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Изменения коснулись организаций, реализующих программы среднего общего
образования. В связи с этим в Основную образовательную программу были внесены
изменения (добавлен предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования).
По решению общеобразовательной организации с соблюдением необходимых процедур
гласности и открытости во время предварительного обсуждения с обязательным
привлечением к нему всех участников образовательных отношений решено изучать
предмет в 11 классе.
С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору –
Индивидуальный проект (1 ч. в неделю).Итоговый индивидуальный проект представляет
собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или
учебный проект).
С 1 сентября 2016 года в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6» введен режим
пятидневной учебной недели для обучающихся 1-11 классов. В связи с этим максимальная
недельная нагрузка приведена в соответствие с таблицей:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
Классы
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах при 5-дневной неделе, не более
10 - 11
34
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ.
В процессе изучения курса используются следующие средства обучения: учебнонаглядные пособия (таблицы, плакаты и др.), организационно-педагогические средства
(карточки, раздаточный материал).
Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется в форме рубежного
контроля по триместрам посредством выставления триместровых оценок с учетом
текущих оценок и оценок за контрольные работы.
Оценка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое
между триместровыми оценками.
Реализация элективных курсов в части, формируемой участниками
образовательных отношений, содействует подготовке к процедурам государственной
итоговой аттестации выпускников, данное распределение позволяет обеспечить
выполнение учебных программ базового уровня для более глубокого усвоения
программного материала, формирования навыков самостоятельной работы, приближения
учащихся к выбору будущей профессии, для осуществления их самоопределения и
самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных способностей.

Примечания:
Продолжительность урока (40 минут) регламентируется Уставом
общеобразовательного учреждения всоответствии с Гигиеническими требованиями к
условиямобучения
в
общеобразовательных
учреждениях
Санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2 1178-02.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", «Физической
культуре", а также по "Информатике», "Физике" и "Химии" (во время проведения
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек.

Учебный плануниверсального профиля
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6»
ФГОС среднего общего образования2020-2021 учебный год
Уровень Количество часов в неделю/год
Предметная
Учебные предметы изучения
область
10 класс
11 класс
Обязательная часть (60%)
Б
2
68
2
68

Русский язык и
литература

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология и основы
безопасности и
жизнедеятельности

Русский язык*

136

Литература*
Родной язык
(русский)
Иностранный язык
(английский)*
История*
Обществознание
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия*
Химия

Б
Б

3
1

102
34

3
1

102
34

204
68

Б

3

102

3

102

204

Б
Б
Б

2
2
5

68
68
170

2
2
5

68
68
170

136
136
340

Б

2

68

2

68

136

Физическая
культура*
Основы
безопасности
жизнедеятельности*

Б

3

102

3

102

204

Б

1

34

1

34

68

816

1632

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
24
816
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)

Дополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору

Количество
часов за 2 года
обучения

География
Биология
Информатика
Физика
Астрономия
Элективный курс
«Уравнения и
неравенства с
параметрами»
Элективный курс
«Решение трудных
задач по химии»
Элективный курс
«Решение трудных
задач по биологии»
Элективный курс
«Я и мои права»
Элективный курс
«Сочинение как вид
творческой работы»
Индивидуальный
проект

Б

1

34

1

34

68

Б

2

68

2

68

136

Б
Б

1
2

34
68

1
2

34
68

68
136

Б

-

-

1

34

34

ЭК

1

34

1

34

68

ЭК

0,5

17

ЭК

17

0,5

17

17

ЭК

0,5

17

0,5

17

34

ЭК

1

34

1

34

68

ЭК

1

34

-

-

34

10

340

10

340

680

34
До
10ч

1156
204

34
До
10ч

1156
204

2312
408

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений (без внеурочной деятельности)

Недельная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность
*Обязательные предметы

