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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования МБОУ СОШ №6
на 2019 - 2020 учебный год
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №6 (далее - учебный
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МБОУ СОШ № 6 разработан на основе федеральных и региональных
нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Постановления:
- постановление 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» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от
20.06.2017 № 581);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
- письмо Минобразования Ростовской области от № 24/4.1«О направлении
рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской
области, на 2019-2020 учебный год);
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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №6 определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана МБОУ СОШ №6, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык,
литературное чтение на родном языке);
- иностранный язык;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур
и светской этики);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», реализуется в 1-4-ых
классах. При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский
язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4
часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное
чтение на русском родном языке», реализуется в 3-4-ых классах за счёт части,
формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю по
каждому учебному предмету предметной области.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык (английский язык)» (по 2 часа в неделю во 2-4-ых классах). При
проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский язык)» в 3-ем классе
осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает интегрированный
учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах, который изучается как обязательный
по 2 часа в неделю. В его содержание введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся представлена одним из
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модулей ОРКСЭ «Основы православной культуры», который реализуется как
обязательный в объеме 1 часа в неделю.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах).
Предметная область «Технология» содержит обязательный учебный предмет
«Технология» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). В 3-4 классах учебный предмет
«Технология» включает раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и
учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов,
включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая
роль.
Предметная область «Физическая культура» включает обязательный учебный предмет
«Физическая культура». Учебный предмет изучается по 3 часа в неделю в 1-4 классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной
учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебные занятия в 1-4-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. В первую
смену обучаются 1-ые классы, во вторую смену – 2-4-е классы.
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года
составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.
Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35-40 минут, во 2-4 классах - 40
минут.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.
При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждений.
В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, основной образовательной программы начального образования.
Формы промежуточной аттестации (2-4 классы):
Русский язык
Литературное чтение

- диктант
- тест на основе художественного текста (часть 1)

4

Литературное чтение
Русский язык
Математика

- тест на основе научно-популярного текста (часть 2)
- тест
- контрольная работа

Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №6 составлен план, регламентирующий
занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ
СОШ №6.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования МБОУ СОШ №6
на 2019 - 2020 учебный год
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №6 (далее - учебный
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план МБОУ СОШ №6 разработан на основе федеральных и региональных
нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Постановления:
- постановление 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» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от
20.06.2017 № 581);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
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- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
- письмо Минобразования Ростовской области от ________.2019 № 24/4.1- _____ «О
направлении рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год);
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№6 на 2019-2020 учебный год включает два учебных плана:
- учебный план 5-ых -7-ых классов МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год;
- учебный план 8-ых – 9-ых классов МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный
год.
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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №6 определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана МБОУ СОШ №6, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных
курсов,
обеспечивающих
интересы
и
потребности
участников
образовательных отношений, в том числе этнокультурные.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5, 7, 8 классах
составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5
классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в
неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю,
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература», реализуется в 5-9-ых классах.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные
учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература», реализуется в
8-9-ых классах за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, по
0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области.
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет
«Иностранный язык (английский язык)» При проведении учебных занятий по
«Иностранному языку (английский язык)» в 8-ом классе осуществляется деление класса
на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных
учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы),
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).
С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и
естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области
«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5-ом
классе изучается учебный курс «Я и общество» за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9
классы), «Информатика» (7-9 классы).
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область
ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в 5, 6-х классах за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных
предметов.
Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные
учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9
классы).
С целью расширения знаний учащихся в предметной области «Естественнонаучные
предметы» на уровне основного общего образования в 7-ом классе изучается учебный
курс «Планета и её обитатели» за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений.
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы
«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология», построенный по модульному принципу (5-8 классы).
Предметная область
«Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая
культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (7-9 классы).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-ом классе изучается как
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, в объёме 1 часа.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9-х классах в
объеме 2-х часов в неделю. Для увеличения двигательной активности и развития
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания введены часы внеурочной деятельности в рамках кружка «Юные олимпийцы»
в 5 – 7 классах по 1 часу, в 7 классе 1 час «Готов к труду и обороне», в 8 - 9 классах в
рамках кружков «Юные олимпийцы», «Готов к труду и обороне» по 0,5 часа.
В 8-9-х классах за счёт части, формируемой участниками образовательных
отношений, введен элективный курс «Черчение» - по 1 часу в неделю, в 9 классе – курс
«Индивидуальный проект» - 1 час в неделю с целью увеличения времени на подготовку к
итоговой аттестации.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Обучаются 5-9 классы в первую смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Учебный план составлен в расчете на весь учебный год.
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8-ых классов составляет 35
учебных недель.
Продолжительность учебного года для обучающихся 9 классов (без учета
государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели.
Количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) составляет не менее 5267
часов и не более 6020 часов.
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При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждений.
В соответствии ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, основной образовательной программы основного общего образования.
Формы промежуточной аттестации (5-8 классы)
Класс

Предмет
Русский язык: 1 часть

Форма промежуточной аттестации
7
Изложение
(формат ОГЭ)
8
Русский язык: 1 часть
Изложение
(формат ОГЭ)
5
Русский язык: 1 часть
Диктант
6
Русский язык: 1 часть
Диктант
7
Физика
Контрольная работа
8
Математика: геометрия
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
7
Математика: геометрия
Контрольная работа
5
Математика
Контрольная работа
6
Математика
Контрольная работа
8
Математика: алгебра
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
7
Математика: алгебра
Контрольная работа
8
Русский язык:
2 часть
Задания на основе прочитанного текста.
Сочинение (формат задания 15.3 ОГЭ)
5
Русский язык: 2 часть
Задания на основе прочитанного текста.
6
Русский язык: 2 часть
Задания на основе прочитанного текста.
7
Русский язык: 2 часть
Задания на основе прочитанного текста.
8
Химия
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
8
География
Контрольная работа
(формат ОГЭ)
Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №6 составлен план, регламентирующий
занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №6.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования МБОУ СОШ №6
на 2019 - 2020 учебный год
Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №6 (далее - учебный
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный план МБОУ СОШ №6 разработан на основе федеральных и региональных
нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Постановления:
- постановление 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» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от
20.06.2017 № 581);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)
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- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
- письмо Минобразования Ростовской области от ______.2019 № 24/4.1- _____ «О
направлении рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год);
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №6
на 2019 - 2020 учебный год включает следующие учебные планы 10-11-ых классов.
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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения.
В 2019-2020 учебном году 10-11 классы МБОУ СОШ №6 обучаются по ФГОС
СОО.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590
часов (36 часов в неделю).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, из перечня,
предлагаемого МБОУ СОШ №6.
Учебный план МБОУ СОШ №6 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, в том числе на углубленном уровне.
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:
- предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные
предметы:
"Русский язык" (10-11 кл. базовый уровень), "Литература" (базовый уровень).
- предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные
предметы:
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"Русский родной язык" (10-11 кл. базовый уровень), "Русская родная
литература" (базовый уровень).
- предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык (английский язык)" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Математика и информатика", включающая учебные
предметы:
"Математика": «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (1011 кл. базовый уровень);
- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (10-11 кл. базовый уровень);
Астрономия" (11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:
"Физическая культура" (10-11 кл. базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (10-11 кл. базовый уровень).
Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся:
- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
- "Обществознание" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
- "Химия" (10-11 кл. базовый уровень);
- "Биология" (10-11 кл. базовый уровень).
Дополнительные учебные курсы по выбору обучающихся:
В учебный план 10-11 классов введены элективные курсы с учетом предпочтения
обучающихся и их родителей (законных представителей):
Правописание: орфография и пунктуация
1 час
Избранные вопросы геометрии
1 час
География. Современный мир
1 час
Информатика и ИКТ
1 час
Многообразие, эволюция живых организмов
1 час
Методы решения физических задач
1 час
Параметры и модули
1 час
Человек в обществе. Гражданин в государстве
1 час
Решение задач по органической химии
1 час
Практикум по истории
1 час
В учебном плане МБОУ СОШ №6 предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта:
- 10 класс;
- 11 класс.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
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разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Учебный план 10-11 классов МБОУ СОШ №6 соответствует универсальному
профилю.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Обучаются 10-11 классы в первую
смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Учебный план составлен в расчете на весь учебный год.
Продолжительность учебного года для обучающихся 10-го класса составляет 35
учебных недель.
Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса (без учета
государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели.
При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются
учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждений.
В соответствии ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету.
Формы промежуточной аттестации (10 класс)
Предмет
Русский язык
Физика
История
Математика:
алгебра

Форма промежуточной аттестации
Контрольная работа
(формат ЕГЭ)
Контрольная работа
(формат ЕГЭ)
Контрольная работа
(формат ЕГЭ)
Контрольная работа
(формат ЕГЭ)

Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №6 составлен план, регламентирующий
занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №6.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
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Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
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