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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МОУ СОШ№ 12 Г.о. Подольск Московской области

на 2020 -  2021 учебный год

1 .Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МОУ СОШ №12 на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» Ыо273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО 
(приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 № 1089),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года№  373 
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 273», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897",
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,
приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011№ 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации»,
приказом Министерства образования Московской области от 19.06.2012г. № 337, 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189»,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 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)" 
(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824),
приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
30.08.2013 №1015,
Закона Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 № 17/59-П, Законом Московской 
области «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет бюджета 
Московской области в 2014 году» от 19.12.2013 №9/72-П,
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования",
распоряжением Министерства образования Московской области от 23.03.2020 г. № Р-231 «О 
введении федеральных государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской области 
в 2020/2021 учебном году»,



письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 
2018 года№  03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного», 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации», 
письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»,
п. 1 ч. 3 ст. 44 Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ- выбор языка -  право родителей.

Учебный план составлен с учетом недельного распределения учебных часов и предусматривает 
работу школы по графику пятидневной учебной недели.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 
(годам)обучения.

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).
В качестве учебных программ используются:

-примерные программы, рекомендованные Министерством образования РФ 
для общеобразовательных учреждений;
-рабочие программы учителей;
-адаптированные программы, обеспечивающие выполнение регионального компонента 
образования.

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (во 2-9 
классах), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам 
четверти, полугодовую промежуточную аттестацию (в 10-11 классах), которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам полугодия, а также готовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу. Сроки 
проведения промежуточной аттестации и формы определяются годовым календарным учебным 
графиком и образовательной программой МОУ СОШ №12.

Начальное общее образование /1-4 класс/

Учебный план 1 -  4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели. 2 - 4  классы -  34 учебные 
недели.

Продолжительность уроков определена СанПиНом 2.4.2.2821-10, утвержденных главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 №189. В 
оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки:
I -  II четверти уроки по 35 минут (3 урока в I четверти, 4 урока во II);
III -  IV четверти -  4 урока по 40минут.



В остальных классах продолжительность уроков составляет 40 минут.
На уровне НОО освоение программ проводится по программам «Школа России», «Школа 

21 века», «Начальная инновационная школа». Характерной особенностью данных УМК является 
их направленность на организацию проектной деятельности. Обучающиеся осваивают способы 
деятельности, успешнее идёт личностное, социальное, познавательное и коммуникативное 
развитие детей. На основании изменений в Региональном учебном плане (в соответствии с 
приказом министра образования Московской области от 07.06.2012 № 2604) и приказа Комитета 
по образованию города Подольска № 337 от 19.06.2012 в 4 классе введена предметная область 
«Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю, которая изучается по запросу 
родителей через модули «Православная культура» и «Светская этика». Количество часов по 
литературному чтению -  3 часа в неделю. Интеграция ОРКСЭ с предметом «Литературное 
чтение» осуществляется на основе общих ценностей: ценностное содержание ОРКСЭ отражается 
в содержании литературы, ребенок должен видеть и понимать возможности ее применения в 
жизни людей настоящего и прошлого, в духовной сфере жизни общества (словесность, 
художественная культура и др.). Основанием для интеграции является формирование общих 
учебных умений и навыков обучающихся, общность изучаемых тем, сходство изучаемых 
объектов и явлений, единство ведущих идей, заложенных в программах. Интегративные курсы 
предполагают соединение двух учебных предметов, взаимодополняющих друг друга в единое 
целое
Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 4-х часов. Для изучения предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделен 1 час из части 
формируемой участниками образовательных отношений. Для каждого предмета в учебном плане 
l-x-4-x классов отведено по 0,5 часа., т.к. для обучающихся русский язык является родным 
языком.

Основное общее образование /5-9 классы/

Учебный план для 5 - 9  классов ориентирован на 5 -  летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года -  34 недели.
Для развития содержания учебных предметов на базовом уровне в 5-9 классах выделены 
дополнительные часы из части формируемой участниками образовательных отношений.
Это следующие учебные предметы:
•обществознание (1 час в неделю 5 кл.) -  с целью формирования знаний о развитии 
человеческого общества и место в нём человека, знакомства с основами философии, социологии 
и права;

• ОБЖ (1 час в неделю 5, 6, 7 кл.) -  для формирования основ здорового образа жизни и 
умения принимать решения в трудных и экстремальных ситуациях;

• биологии (по 1 часу в неделю в 7х - 9х кл.) -  с целью формирования биологической, 
экологической и природоохранительной грамотности, компетентности в обсуждении и решении 
вопросов, связанных с живой природой;

• информатика (по 1 часу в неделю в 8х кл.) -  с целью формирования у обучающихся 
современной научной картины мира, привития навыков сознательного и рационального 
использования ЭВМ в учебной, а затем и в профессиональной деятельности.

Предмет физическая культура в 5,6,7,8,9 кл. изучается 2 часа в неделю. Третий час изучается 
в рамках внеурочной деятельности. Учитывая пожелания родителей (законных представителей) 
1 час добавлен в часть, формируемую участниками образовательных отношений, для предмета 
математика в 5-х, 6-х, алгебра в 7-х классах, с целью формирования у обучающихся качеств, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 8-9 классов изучают второй иностранный язык (1 
час в неделю) -  французский. Он изучается в рамках предметной области «Иностранные языки». 
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в рамках предметной 
области «Родной язык и родная литература». В 5-х - 9-х классах отведено по 0,5 часа для каждого



предмета в учебном плане., т.к. для обучающихся русский язык является родным языком. 
Предмет «Технология» в 8 классах изучается 1 час в неделю, второй час изучается в рамках 
внеурочной деятельности. В 9 классе предмет «Технология» изучается только в рамках 
внеурочной деятельности (1 час).

В 9 классах выделены дополнительные часы из вариативной части учебного плана. 
Элективный курс «Финансовая грамотность» (1 час в неделю) -  для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. Данный предмет введен в соответствии с 
Концепцией развития школы, кадровыми возможностями образовательного учреждения и 
предусматривает безотметочное обучение.

Среднее общее образование /10-11 класс/

При составлении учебного плана учитывалось распоряжение Министерства образования 
Московской области от 23.03.2020 г. № Р-231 «О введении федеральных государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в 
общеобразовательных организациях Московской области в 2020/2021 учебном году»,
Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 
материально - технической обеспеченности школы.
Учебный план МОУ СОШ №12 для 10-11 классов направлен на обеспечение реализации ФГОС. 
Исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), реализация 
социально-экономического профиля осуществляется с преподаванием предметов «Математика», 
«Экономика», «Право» на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных 
результатов обучения по ФГОС СОО.

Учебный план социально-экономического профиля состоит из двух частей:
-предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования;
- курсов по выбору.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», 
«Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания,
исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др. 
Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена предметами:

• обществознание (2 час в неделю в 10-11 классах) -  с целью обеспечения прочного и 
сознательного овладения знаниями об основных государственно-правовых явлениях;

• химия (1 час в неделю в 10-11 классах) -  с целью формирования научного мировоззрения 
и умения исследовать и объяснять явления окружающей действительности;

• физика (1 час в неделю в 10-11 классах) -  с целью формирования системы физических 
знаний и умений;

• биология (1 час в неделю в 10-11 классах) -  с целью формирования у обучающихся 
естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 
живой и неживой природы.
Учебная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной 
язык». В учебном плане для этого предмета отведено по 1 часу в 10-м-11-м классах, т.к. 
для обучающихся русский язык является родным языком.

В 10-11 классах выделены дополнительные часы на элективные курсы из части формируемой 
участниками образовательных отношений, которые предусматривают безотметочное обучение, 
изучаются по 1 часу в неделю и не предусматривают промежуточную и итоговую аттестацию:

• 10 класс - «Решение задач повышенной сложности», «Глобальный мир в 21 веке», 
«Финансовая грамотность»;

• 11 класс - «Решение задач повышенной сложности», «Глобальный мир в 21 веке».



Как особая форма организации деятельности обучающихся в ФГОС рассматривается 
индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность 
навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, с целью приобретения 
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 
действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного-двух лет в рамках учебного времени, отведенного 
учебным планом.
Задача Индивидуального проекта-обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 
выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
Для реализации Индивидуального проекта, каждым обучающимся 10-11 класса, в учебном плане 
ФГОС СОО выделен 1 час.

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главные принципы образования -  
обязательность и непрерывность, приоритет развития личности (личностно-ориентированное 
обучение и воспитание), дает возможность профессиональному самоопределению 
старшеклассников.


