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■

Нормативно- правовая база учебного плана.
Учебный план МОУ СШ № 6 на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих документов:

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года;
• СанПиНов 2.4.2.3286-15, утверждённых Постановлением Главного государственного врача РФ 
от 10.07.2015г. №26;
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания
от 8 апреля 2015 года № 1/15);

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования/сост.
Е.С.Савинов.-М.: Просвещение; 4

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания
от 8 апреля 2015 года№ 1/15);

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования/сост.
Е.С.Савинов. -  М.: Просвещение, 2011;

• Письма о примерных образовательных программах от 11.06.2015 № 1031/01-10,
• Приказа Министерства России от 31.12.2015 № 1577 о внесении изменений во ФГОС ООО;
• Письма департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № ИХ.24-3707/16

1 -4класс:
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» с изменениями

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012. №1060
• Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 6 (Приказ

№ 122-1/0 от 16 мая 2011 года);
• Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СШ № 6 (Приказ

№ 46/0 от 01.09.2015 года);
• Постановления Правительства Ярославской области от 22.07.2016 г. № 847-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 22.01.2014 № 30-п»

5-8 класс

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «"Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования .

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования/сост. 
Е.С.Савинов. -  М.: Просвещение, 2011;

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 6, 
утверждённой 30.08.2014 года приказом № 55/0;

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 6, 
утверждённой 01.09.2015 года приказом № 46/0;

• Письма департамента образования Ярославской области от 05.10.2015 № ИХ.24-3483/15;
• Письма департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № ИХ.24-3707/16,
• Методических писем о преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях 

Ярославской области в 2017/2018 учебном году;
• Письмо департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 № 1031/10-01 «О введении 

в учебный план ОУ второго иностранного языка как обязательного».
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ч

образования» изменениями, внесенными 
Приказа Министерства образования РФ от 20.08.2008. № 241 
Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 8 
Приказа Министерства образования РФ от 03.06.2011г. №

гг:г:^  — моу сош № б’
утверждённой 30.08.2014 года приказом № 57/0,  ̂ .  9017 года №

27.06.2017 № их.24-3579/17.

1. Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год
Основанием для создания учебного плана начального общего образования послужили

следующие документы:
X “2кляссы

'Зякпн «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года;
.  СанПиНов 2.4.2.3286-15, утвержденных Постановлением Главного государственного врача 

*Т
от 8 апреля 2015 года № 1/15), ял7-тт “О внесении

• Постановления Правительства Ярославской области от . . •
изменений в постановление Правительства области от 22.01.

Ъкон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 20 и  года,
СанПиПов 2.4.2.3286-15, утверждённых Постановлением Главного государственного врача 

10.07.2015г. №26, п лю ?009г №373 «Об утверждении и
ввС ииМ” Г ф^ “  государственного образовательного стандарта начального

Пртмерная^основная Образовательная программа начального общего образования/сост.

Е.С.Савинов. -  М.: Просвещение; .
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 I . . ^
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.0 . . 2
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012. №106»
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ N. (Ир
№ 122-1/0 от 16 мая 2011 года).
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Обучение в 1-4 классах осуществляется по следующим программам:

№ п.п. Класс Название программы
1 1А «Планета знаний»;
2 1Б «Планета знаний»;
3 1В «Планета знаний»;
4 2А «Планета знаний»;
5 2Б «Планета знаний»;
6 2В «Планета знаний»;
7 ЗА «Г армония»
8 ЗБ «Планета знаний»;
9 ЗВ «Планета знаний»;
10 4А Программа Л.В. Занкова;
11 4Б «Планета знаний»;
12 4В «Планета знаний»;

Для всех обучающихся 1-4 классов действует режим работы, не противоречащий СанПиН:
• Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет не 

менее 34 учебные недели для 2-4-х классов, не менее 33 недели — для 1-х классов.
• Занятия начинаются не ранее 8-00 часов, недельная нагрузка составляет 5 дней.
• Продолжительность урока 40 минут для 2-4 классов и 35 минут -  для 1-х классов, со второго 

полугодия в 1-х классах продолжительность урока 40 минут.
• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливается в течение 
года дополнительные каникулы.

Особенности преподавания учебных предметов заключаются в следующем:
• В 1-3 классах, преподавание в которых ведётся в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 
2015 года 1/15 количество часов по физической культуре увеличено и составляет 3 часа в 
неделю.

• В 4 классах ведётся преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», 1 час в неделю (34 часа в год), который заимствуется за счет 
предмета «Русский язык». Рабочие программы по русскому языку в 4-х классах изменены в 
сторону уплотнения. Занятия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
фиксируются в классном журнале на отдельной странице в течение всего года. Обучение 
осуществляется в режиме безотметочного оценивания.

Распределение и перераспределение часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса:

• Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.

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

• Часть учебного плана (вариант № 1), формируемая участниками образовательного процесса, 
распределена следующим образом: по 1 часу в 1-3 классах отведён на русский язык, в 4 
классе 1 час отведен на математику.

• В соответствии с требованиями стандарта ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности.* спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
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общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. При выборе курсов внеурочной 
деятельности 18 и более обучающимися осуществляется деление на группы.

• В классах есть дети с ОВЗ. В сетке учебного плана часы, отводимые на изучении предметов 
детьми с ОВЗ, приставлены через дробь. Для того чтобы оптимально организовать работу с 
учениками данной категории предприняли следующее: 5 часов внеурочной деятельности 
распределены следующим образом: 1 час -  коррекционные занятия по математике; 1 час -  
коррекционные занятия по русскому языку; 1 час -  коррекционные занятия по английскому 
языку; 1 час -  занятие с логопедом; 1 час -  занятие с психологом.

Промежуточная аттестация
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных классов. Промежуточной 

аттестацией обучающихся 1-х классов считается результат комплексных работ.
Основанием для перевода обучающихся 2-4 классов в следующий класс является 

положительная отметка за год, полученная в ходе промежуточной аттестации, которая представляет 
собой среднее арифметическое между четвертными отметками, полугодовой и итоговой 
контрольными работами.

График проведения контрольных работ по русскому языку, математике, литературному 
чтению, окружающему миру утверждается на педагогическом совете в начале года. Отметка за год 
по предметам, которые не вошли в указанный график, выставляется в форме интегрированного 
зачёта (ИЗ) и является средним арифметическим отметок, полученных учеником за 1,2,3,4 четверти.

В рамках промежуточной (годовой) аттестации могут проводиться следующие виды 
административных контрольных работ: контрольные диктанты, тестовые работы, изложения, 
контрольные работы, комплексные работы.

В случае получения неудовлетворительной отметки за год согласно закону «Об образовании в 
РФ», обучающиеся могут перейти в следующий класс с условием ликвидации задолженности по 
предметам учебного плана в сроки, установленные администрацией МОУ СШ № 6. Все изменения, 
связанные с прохождением промежуточной аттестации регламентируются локальным актом 
Школы, «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся».

Во 2 классе учится ребёнок на семейной форме. Промежуточная аттестация для него 
осуществляется в виде итоговой контрольной работы в текущем учебном году. По согласованию с 
учителем начальных классов для эффективной организации обучения, ученик может написать 
тематические контрольные работы по итогам четверти.

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год

Примерный учебный план 
начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные предмвтеГ~
классы

Количество часов в неделю 
общеобразовательный/с ОВЗ Всего

I II III IV

: Обязательная часть
Русский язык Русский язык 5 5 5/5 4/4 19/13
Литературное
чтение Литературное чтение 4 4 4/4 4/4 16/12

Иностранный
язык Иностранный язык - 2 2/2 2/2 6/6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4/4 4/4 16/12

Обществознан 
ие и
естествознание Окружающий мир

2 2

...

2/2 2/2 8/6
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г_)сновы 
; религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

* 1/1 1/1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1/1 4/3

Изобразительное искусство 1 1 1/1 1/1 4/3

Технология Технология 1 1 1/1 1/1 4/3

Физическая
культура Физическая культура

3 3 3/3 3/3 12/9

Итого 21 23 23/23 23/23 90/68

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- - - - -

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40

2. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 
на 2017-2018 учебный год.

• Учебный план МОУ СШ № 6 отражает особенности школы с учетом ее целей и задач, условий и 
запросов обучающихся и родителей на образовательные услуги. При его составлении учитывался 
тот факт, что в 5,6,7-х классах ведётся обучение по ФГОС, в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 года 
1/15 (первый вариант учебного плана).

• Обучение в 8-х классах -  по Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования/сост. Е.С.Савинов. -  М.: Просвещение, 2014 (первый вариант).

• В 9-х классах обучение ведётся по Федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования и среднего общего образования.

Учебный план строится по следующим принципам:
• Учебный план обеспечивает обучение школьников на русском языке.
• Состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.
При составлении Учебного плана основного общего образования были соблюдены нормативы 
СанПиН:

• Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования составляет не 
менее 34 учебные.

• Занятия начинаются не ранее 8-00 часов, недельная нагрузка в 5-9 классах составляет 5 дней. 
Продолжительность урока 40-45 минут.

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель.

Распределение и перераспределение часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса:

• Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и 
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.

• Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.
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-1асть учебного плана (вариант № 1), формируемая участниками образовательного процесса, 
распределена следующим образом: в 5-6-х классах 3 часа части, формируемой участниками 
образовательного процесса, отведены на ведение проектной и исследовательской деятельности, в 7-х 
классах 1 час -  на предмет «Технология»;

Особенности преподавания отдельных учебных предметов:
• В связи с тем, что в 5-х классах работа ведётся в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 
2015 года 1/15 исключён предмет «Обществознание».

• На основании Письма департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 № 
1031/10-01 второй иностранный язык вводится в 7 классе за счёт части, формируемой
участниками образовательного процесса.

• Так как работа в 5-8-х классах ведётся по первому варианту учебного плана, приведенного в 
Примерной основной образовательной программе, утверждённой 08.04.2015 года, на
физическую культуру отведено 2 часа.

.  В инвариантной части учебного плана для 9 классов полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта. Вариативная часть распределена 
на увеличение часов на предметы федерального компонента, а также обеспечивает 
реализацию регионального и школьного компонентов.

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 
через учебные предметы (модули) других предметных областей и тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания (русский язык, литература, история, изобразительное
искусство, музыка, география, классные часы).

Распределение учебной нагрузки соответствует учебным планам, превышения максимальной
нагрузки обучающихся не допущено.

• В 5,6,7-х классах есть дети с ОВЗ. В сетке учебного плана часы, отводимые на изучении
предметов детьми с ОВЗ, проставлены через дробь.
Для того чтобы оптимально организовать работу с учениками данной категории предприняли

следующее: 0
• В 5-х классах -  3 4аоов внеурочной деятельности распределены следующим образом: 2 час

-  коррекционные занятия по математике и русскому языку; 1 час -  по иностранному языку, 
кроме того, проводятся занятия с логопедом и психологом.

• В 6-х классах -  3 часов внеурочной деятельности распределены следующим образом, часа
-  коррекционные занятия по математике и русскому языку; 1 час -  по иностранному языку; 
кроме того, проводятся занятия с логопедом и психологом.

.  В 7-х классах -  3 часов внеурочной деятельности распределены следующим образом: 2 часа
-  коррекционные занятия по математике и русскому языку; 1 час -  по иностранному языку; 
кроме того, проводятся занятия с логопедом и психологом.

• Для-детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), которые обучаются по 
ГОб, организованы группы в 9-х классах: для обучающихся в учебном плане внесены 
индивидуальные коррекционные занятия по математике и русскому языку, кроме того,
проводятся занятия с психологом.

• Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным 
планом, и в порядке, установленном Уставом МОУ С1И № 6.

Часть формируемая
Промежуточная аттестация.

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных классов. Основание д  ̂
перевода обучающихся 5-9 классов в следующий класс, а в 9-х классах допуск к государственной 
итоговой аттестации, является положительная отметка за год, полученная в ходе промежуточной
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аттестации, которая представляет собой среднее арифметическое между четвертными отметками и 
полугодовой, итоговой контрольными работами.

График проведения контрольных работ по всем предметам учебного плана, кроме музыки, 
изобразительного искусства, физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, 
технологии, черчения, утверждается на педагогическом совете в начале года. Отметка за год по 
предметам, которые не вошли в указанный график, выставляется в форме интегрированного зачёта 
(ИЗ) и является средним арифметическим отметок, полученных учеником за 1,2,3, 4 четверти.

В рамках промежуточной (годовой) аттестации могут проводиться следующие виды 
административных контрольных работ: контрольные диктанты, тестовые работы, изложения, 
контрольные работы, комплексные работы.

Дети-инвалиды освобождаются от промежуточной аттестации на основании медицинского 
документа. Отметка за год для данной категории обучающихся выставляется в форме 
интегрированного зачёта. Необходимо учесть, что в течение года детям-инвалидам, которые 
освобождены от промежуточной аттестации, необходимо выполнить в обязательном порядке 
полугодовую и итоговую контрольные работы по русскому языку и математике.

В случае получения неудовлетворительной отметки за год согласно закону «Об образовании в 
РФ», обучающиеся могут перейти в следующий класс с условием ликвидации задолженности по 
предметам учебного плана в сроки, установленные администрацией МОУ СШ № 6. Все изменения, 
связанные с прохождением промежуточной аттестации регламентируются локальным актом 
Школы, «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся».



Учебный план 
основного общего образования на 2017-2018 

учебный год для 5 -8 классов (5-дневная неделя)

Предметные Учебные Количество часов в неделю
пйшрпйпязовательный/с О В З -------------

области предмет^
Классы V VI VII VIII

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 5/5 6/6 4/4 3

литература
Литература 3/3 3/3 2/2 2

Иностранные языки Иностранный
язык
(английский)

~з7з ~з7з ~з7з 3

Второй 
иностранный 
язык (немецкий)

1/1

Математика и Математика 5/5 5/5 - -

информатика Алгебра - - 3/3 3

Г еометрия - - 2/2 2

ш Информатика - - 1/1 1

Общественно
научные предметы

История России.
Всеобщая
история.

2/2 2/2 2/2 2

• Обществознание - 1/1 1/1 1

Г еография 1/1 1/1 2/2 2

Естественнонаучные Физика - - 2/2 2

предметы Химия - - - 2

Биология 1/1 1/1 2/2 2

Искусство Музыка 1/1 1/1 1/1 1

Изобразительное
искусство

1/1 1/1 1/1
1

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 1_
Физическая ~“ОБЖ~ - - -

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

--------------

2/2 2/2

...

2/2

.

2
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Итого 26/26 28/28 31/31 31

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

3/3 1/1 1 2

Основы проектной и 
исследовательской деятельности

3/3 1/1 1 2

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе.

29/29 29/29 32/32 33

Вакансия 3 1 1 2

Внеурочная деятельность 6/3 6/3 6/3 6
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Учебный план
на 2017-2018 учебный год основного общего образования для

9 А, Б, В классов
Наименование предмета

Общеобраз. Группа 
с ОВЗ

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский) 
Математика. Алгебра
Математика. Геометрия
Информатика и ИКТ
История (история России, всеобщая история) 
Обществознание

_2_
1

Г еография
Биология
Физика
Химия
Изобразительное искусство 
Музыка
Искусство (музыка, изобразительное 
искусство)______
Физическая культура 
Итого 31 31
Предпрофпльная подготовка
Профориентация____________

Предметы по выбору
Теория и практика 
сочинения-рассуждения ’ . 
на основе прочитанного текста. 

Избранные вопросы математики.

0,5

0,5

0,5

0,5

Обязательные индивидуальные и 
групповые занятия: ___________
Русский язык
Математика
Обязательная учебная нагрузка 
обучающихся по школе при 5-дневной 
учебной неделе _________

34

0,5
0,5
34
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3. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 
образования на 2017-2018 учебный год для 10-11 классов

Учебный план школы разработан на основе Базисного учебного плана для универсального 
обучения с учетом его целей и задач, условий, запросов обучающихся и родителей (лиц, их 
заменяющих) на образовательные услуги.

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность урока — 
45 минут. Продолжительность учебной недели 6 дней.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта. Вариативная часть учебного плана распределена на 
базисные учебные предметы, а также она обеспечивает реализацию регионального и школьного 
компонентов.

На предметы из вариативной части учебного плана для более качественной подготовки к 
сдаче государственной итоговой аттестации и в связи с написанием итогового сочинения отводим 
дополнительное время на изучение следующих предметов (по запросу обучающихся): 
русский язык — 1 час, литература — 1 час, математика — 1 час, химия — 1 час, биология — 1 час.

В 11 классах на предметы по выбору отводится 5 часов.
Распределение учебной нагрузки соответствует Базисному учебному плану, максимальная 

учебная нагрузка обучающихся (37 ч.) не превышена.
Промежуточная аттестация осуществляется в том же режиме, что и на ступени основного 

общего образования и регламентируется теми же документами.
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Учебный план 
среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год для 10,11 классовп а  А1/1 / У 1 и/д, АХ

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

10 11

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1 2

Литература 4 4

Иностранный язык (английский) 4 3 3

Математика 5 5

Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 2 2

Г еография 1 1

Биология 2 2

Физика 2 2

Астрономия 1 -

Химия 2 2

Мировая художественная культура 1 1

Технология 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3

Всего: 32 32
Элективные учебные предметы

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 1 1

Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии. 1 1

Российская цивилизация. 0,5 0,5

Тестовый практикум. Обществознание. 0,5 0,5

Решение биологических задач повышенной сложности. 1 1

Решение сложных задач по физике. 0,25 0,25

Решение сложных задач по химии. 0,25 0,25

Английский 0,25 0,25

Информатика и ИКТ 0,25 0,25

Всего часов на каждого обучающегося: 5 5
Обязательная учебная нагрузка обучающихся по 
школе

37 37

Предельная аудиторная учебная нагрузка при 5- 
дневной учебной недели

37 37
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