Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 8 города Ельца»
на 2020-2021 учебный год
I.

Общие положения.

Учебный план МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» на 2020-2021 учебный год
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576),
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

государственного

17.12.2010

№ 1897

образовательного

«Об

утверждении

стандарта

федерального

основного

общего

образования» с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577),
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего образования»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования (Приказ МОиН от 17.05.2012 № 413 зарегистрирован в
Минюсте 07.06.2012 г., рег. № 24480 с изменениями и дополнениями от 29
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к
режиму

образовательного

процесса,

установленных

постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями), постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной

инфраструктуры

для

детей

и

молодежи

в

условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Для обучающихся 1–4 классов учебный план ориентирован на 4-х
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования. Для обучающихся 5-9 классов на 5–летний срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Для
обучающихся 10-11 классов на 2-х летний срок освоения образовательных
программ среднего общего образования.
Режим работы осуществляется:
- для 1-11классов – пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность учебного года составляет:
в первом классе - 33 учебные недели,
для 2-4-х классов – 34 учебные недели,
5- 11 -х классов - 34 учебные недели.
Продолжительность урока во 2- 11-х классах составляет 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-8, 10 классах
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

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 (по запросу
участников образовательных отношений).
В 2020-2021 учебном году по запросу участников образовательных
отношений (родителей, законных представителей обучающихся) в качестве
языка обучения – 100% выбор русского языка, изучение государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков
народов Российской Федерации не заявлено.
В рамках изучения предметных областей «Родной язык и литературное
чтение (родная литература)» (НОО) и «Родной язык и родная литература»
(ООО и СОО) введены:
- для 1-4-х классов по 0,5 часа предметов «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке (на русском языке)»;
- для 5-9 классов по 0,5 часа предметов «Родной язык (русский)»,
«Родная литература»;
- для 10-11 классов – по 1 часу предмета «Родной язык (русский)».
Формой промежуточной аттестации во 2 – 4, 5 - 8, 10-х классах
является годовая отметка, которая является средним арифметическим
четвертных (полугодовых) отметок, и выставляется целым числом по
правилам математического округления по каждому предмету учебного плана.
Обучающиеся с ОВЗ аттестуются по всем предметам учебного плана.
II. Особенности учебного плана для 1-4 классов, реализующих
образовательные программы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО.
Для обучающихся 1–4 классов учебный план определяет количество
учебных занятий за 4-х летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования – не менее 2094 часов и не более
3345 часов.

Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии используется
«ступенчатый» режим обучения:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.
В

течение

учебного

дня

проводится

динамическая

пауза

продолжительностью не менее 40 минут. Для первоклассников установлены
дополнительные каникулы в феврале в течение одной недели. Успешность
освоения программ обучающимися 1-х классов характеризуется только
качественной оценкой. Обучение проводится без домашних заданий.
С целью совершенствования процедуры оценки качества общего
образования в едином образовательном пространстве РФ, поддержки
введения ФГОС ООО в 4-х классах планово проводятся ВПР по учебным
предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир». Отметки
за эти работы в классные журналы не выставляются.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе 4 часа в неделю,
во 2, 3, 4 классах – по 3,5 часа в неделю.
Образовательная область «Математика и информатика» дополнена, с
учетом Концепции математического образования, во 2 - 4-х классах 1 часом
Информатики

в

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений. Изучение информатики направлено на овладение умениями
использования компьютерной техники для работы с информацией в учебной
деятельности и повседневной жизни. Занятия предусматривают проектную,
исследовательскую и другие виды и формы учебной деятельности.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012г.
№

1060

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009г. № 373» в 4 классе изучается учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. Учитывая выбор

обучающихся и их родителей (законных представителей), будут изучаться
модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Раздел

«Внеурочная

деятельность»

в

полной

мере

реализует

требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального

общего

образования.

Часы,

отводимые

на

внеурочную

деятельность, используются по желанию обучающихся. Организация
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Образовательное учреждение предоставляет возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие личности
школьников.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями
развития

личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общекультурное, обще интеллектуальное, социальное.
III. Особенности учебного плана для 5-9 классов, реализующих
образовательные программы в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего

образования

и

использование

компонента

образовательной

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов.

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах

при 34 учебных неделях составляет соответственно 29, 30, 32, 33 и 33 часов
соответственно.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,
часть учебного плана, формируемая

участниками образовательного

процесса, предусматривает, как расширение отдельных обязательных

базовых предметов, так и введение предметов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» и «Литература», на которые в 5-9 классах
отведены

часы

обязательной

части

плана

и

часы

компонента

образовательного учреждения.
Образовательная

область

«Иностранные

языки»

представлена

предметами «Иностранный язык», «Второй иностранный язык».

С целью

обеспечения освоения иностранного языка на функциональном уровне,
учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5 - 9 классах – по 3 часа
в неделю. Предмет «Второй иностранный язык» изучается: первый год
изучения – 7 класс, второй год изучения – 8, 9 класс, где на его изучение
отведен 1 час обязательной части плана.
Образовательная область «Математика и информатика» дополнена, с
учетом Концепции математического образования, часами компонента
образовательного учреждения в 5-9 классах для предметов «Математика»,
«Алгебра».
изучается

Как

самостоятельный

учебный

предмет

«Информатика»

за счет часов компонента образовательного учреждения в 5 и 6

классах, в 7-9 классах - за счет часов обязательной части.
Образовательная
представлена

область

предметами

«Общественно-научные

«История

России.

Всеобщая

предметы»
история»,

«Обществознание», «География», обязательная часть которых дополнена 1
часом

компонента

образовательного

учреждения

для

изучения

обществознания в 9 классе, географии в 7-9 классах. Совокупный объем
учебной нагрузки в неделю в 5-9 классах по учебным предметам «История
России» и «Всеобщая история» составляет 2 часа. Распределение общего
объема учебных часов в 2020-2021 учебном году осуществляется педагогами
в рабочих программах, исходя из понимания приоритетности значимости
курса отечественной истории.
Предметные
области

Учебные
предметы/

Количество часов в неделю

Классы
Общественнонаучные
предметы

История
России.
Всеобщая
история
История
России
Всеобщая
история

5А, 5Б,
5В
2

6А, 6Б,
6В
2

7А, 7Б,
7В
2

8А, 8Б.
8В
2

9А, 9Б.
9В
2

45

44

23

24

Количество часов в год
36
45
68

32

23

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» дополнена
по 1 часу компонента образовательного учреждения при изучении предметов
«Биология», «Физика» в 7-9 классах.
В обязательной части учебного плана в 5 классе изучается предмет
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Преподавание предметной области «Искусство» является непрерывным
и

представлено

самостоятельными

предметами:

«Музыка»

и

«Изобразительное искусство».
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с
учетом возможностей школы.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена 2 часами обязательной части плана по
предмету «Физическая культура» и дополнена 1 часом компонента
образовательного учреждения в 5,6,8 классах, и 1 часом обязательной части
плана по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», изучение
которого начинается в 8 классе. Третий час физкультуры

в 7,9 классах

реализован за счет внеурочной деятельности.
Таким образом, при разработке учебного плана основного общего
образования

часы

компонента

образовательного

учреждения

для

обучающихся 5-9-х классов распределены следующим образом:
Предметные
области

Учебные
предметы/
классы

Количество часов в неделю / год
5
6
7
8
9
класс класс
класс
класс
класс
5-ти дневная учебная неделя

Часть, формируемая участниками

9/306

9/306

10/340

9/306

9/306

образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный
Иностранные языки
язык
Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
ОбщественноОбществознание
научные предметы
География
Физика
ЕстественноХимия
научные предметы
Биология
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

Раздел

«Внеурочная

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

2/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68
1/34
1/34

1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

деятельность»

в

1/34

полной

мере

реализует

требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального

общего

образования.

Часы,

отводимые

на

внеурочную

деятельность, используются по желанию обучающихся. Организация
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Образовательное учреждение предоставляет возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие личности
школьников.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями
развития

личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общекультурное, обще интеллектуальное, социальное.
IV. Особенности учебного плана для 10-11 классов, реализующих
образовательные программы в соответствии с требованиями
ФГОС СОО.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов по выбору и общих для

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне.
Учебный план 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).
МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» реализует 3 профиля: технологический,
естественно-научный, социально-экономический.
Общими для включения в учебные планы для всех профилей являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Иностранный язык», «Математика», «Обществознание», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, а
также 3 учебных предмета на углубленном уровне. В 1 группе 10-11 классов
(технологический профиль): «Математика», «Физика», «Информатика»; во 2
группе (естественно-научный профиль):

«Математика», «Биология»,

«Химия», в 3 группе (социально-экономический профиль): 10 класс «Математика», «Право», «История», 11 класс - «Математика», «Право»,
«Экономика».
Дополнительные учебные предметы по выбору:
Технологический профиль: История (2 часа), Информатика (4 часа),
Физика (5 часов), Химия (1 час), Экология (1 час).
Естественнонаучный профиль: История (2 часа), Информатика (1 час),
Физика (2 часа), Химия (3 часа), Биология (4 часа), География (1 час).
Социально-экономический профиль: 10 класс - История (4 часа),
Право (2 часа), Экономика (1 час), География (1 час), Информатика (1 час),
Физика (2 часа), Биология (1 час),
11 класс - Экономика (2 часа), Право (2 часа), Обществознание (2 часа),
География (1 час), Информатика (1 час), Физика (2 часа), Биология (1 час).
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися

индивидуального

проекта.

Индивидуальный

проект

выполняется

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской,

социальной,

художественно-творческой,

иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом.
Раздел

«Внеурочная

деятельность»

в

полной

мере

реализует

требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального

общего

образования.

Часы,

отводимые

на

внеурочную

деятельность, используются по желанию обучающихся. Организация
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. Образовательное учреждение предоставляет возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие личности
школьников.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями
развития

личности:

спортивно-оздоровительное,

общекультурное, обще интеллектуальное, социальное.

духовно-нравственное,

