
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021-2022учебный год 

 

 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 74 имени 

Ю.А.Гагарина» на 2021-2022 учебный год является документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации. 

 

Нормативно правовой основой учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» является: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 

2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

29.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 31.12.2015г., 11.12.2020), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31 декабря 

2015г., 11 декабря 2020г.), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 

2015г., 29 июня 2017г., 24 сентября, 11 декабря 2020г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01 сентября 

2021г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем 

образовании, их дубликатов» 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вступает в силу с 01.03.2021года), 

 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016г. « 08-1803 о реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 



 Письмо Минпросвещения России от 01.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» с 

рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках», 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 

января 2018 года № 2/18), 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 17.09.2020 года № 3/20) 

 

Средняя школа № 74 работает в составе одиннадцати параллелей: 1-11 классы. 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 

34 учебные недели. 

 

Обучение в школе организуется с 1 по 11 класс по учебным триместрам. По итогам 

учебных периодов обучающиеся аттестуются по всем предметам учебного плана. 

 

По 5-ти дневной учебной недели обучаются обучающиеся 1-7 классов, по 6-ти дневной – 

обучающиеся 8-11 классов. В I смену учатся обучающиеся 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в,3г, 5а, 5б, 5в, 

5г,6а, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а классов, во II смену – обучающиеся 2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 

4б, 4в, 6б, 6в, 6г, 7б, 7в, 7г классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021-2022учебный год 

 

 

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

 

1.Режим функционирования 1-4 классов 

Обучение на уровне начального общего образования в средней школе № 74 в 2021-

2022учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах - 5 дней;  

 продолжительность урока – в 1-х классах: «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут, в ноябре- декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 4 дня на неделе и один день 

5 уроков по 40 минут, где 5 урок – физическая культура); во 2-4-х классах: уроки по 40 

минут. 

 

Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий первой смены 8.00 (1а, 1б, 1в, 1г, 

3а, 3б, 3в, 3г классы), второй смены 14.00 (2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б, 4в классы). 

 

Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ «Средняя 

школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» определено следующими образовательными системами:  

  система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова (1а, 1б, 1в, 1г, 2а,3а, 3б, 3г, 4а, 4б),  

  система «Начальная школа XXI век» (2б, 2в, 2г, 3в, 4в). 

 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю, которые распределяются следующим образом:  

 в 1-3-х классах: 2 часа в неделю – «физическая культура», 1 час в неделю – «физическая 

культура (подвижные игры)» (преподается учителями начальных классов),  

  в 4-х классах: 2 часа в неделю – «физическая культура», третий час физической культуры 

«физическая культура (подвижные игры)» изучается в рамках внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

 

2. Структура учебного плана 1-4 классов 

Структура учебного плана начальной школы образовательного учреждения строится на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), санитарных 

правил и нормативных документов федерального и регионального уровней, указанных в общей 

части пояснительной записки к учебному плану школы. 

 

Учебный план определяет: 

 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения):  

 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке,  

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир),  

 Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  



 Технология,  

 Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Предметные результаты, отнесенные к ФГОС НОО к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», заложены в ООП НОО в предметные результаты 

освоения обучающимися 1-3-х классов учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение». В 4-х классах основная часть предметных результатов, отнесенных к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» заложены в ООП НОО в 

предметные результаты учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

Оставшаяся часть предметных результатов, отнесенных в ФГОС НОО к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», включена в содержание отдельных 

учебных предметов: «Родной язык (русский язык)» и «Литературное чтение на русском языке» 

 

Во 2-4-х классах производится деление на группы при организации занятий по учебному 

предмету: «иностранный язык (английский язык)». 

 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году реализуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

 

1.Режим функционирования 5-9 классов 

Обучение на уровне основного общего образования в средней школе № 74 в 2021-2022 

учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 5-9-х классах 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 5-7 классах 5 дней, в 8-9-х классах 6 дней;  

 

Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий первой смены 8.00 (5, 6а, 7а, 8, 9-

е классы), второй смены 14.00 (6б, 6в, 6г, 7б, 7в, 7г классы). 

 

2. Структура учебного плана 5-9 классов 

 

Структура учебного плана основной школы образовательного учреждения строится на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), санитарных 

правил и нормативных документов федерального и регионального уровней, указанных в общей 

части пояснительной записки к учебному плану школы, программе развития, Основной 

образовательной программе основного общего образования средней школы № 74. 

 

Учебный план определяет: 

 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения):  

 Русский язык и литература,  

 Родной язык и родная литература,  

 Иностранные языки,  

 Математика и Информатика,  

 Общественно-научные предметы,  

 Естественно-научные предметы, 

 Искусство, 

 Технология, 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

В 5-х классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализовывается через обязательный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», который преподается в первом полугодии 1 час в неделю. Для 

выравнивания учебной нагрузки во втором полугодии в 5-х классах вводится предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю во втором полугодии). 

Предметные результаты, отнесенные к ФГОС ООО к предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», заложены в ООП ООО в предметные результаты 

освоения обучающимися 5-9-х классов учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

Оставшаяся часть предметных результатов, отнесенных в ФГОС ООО к предметной области 



«Родной язык и родная литература», включена в содержание отдельных учебных предметов: 

«Родной язык (русский язык)» (1 час в неделю в 1 полугодии) и «Родная литература (русская)» 

(1 час в неделю во 2 полугодии) в 9 классе. 

В 7-9-х  классах изучается второй иностранный язык (немецкий язык) в объеме 2 часа в 

неделю. 

В 5-9-х классах производится деление на группы при организации занятий по 

следующим учебным предметам: «иностранный язык (английский язык)», «второй 

иностранный язык (немецкий язык)», «технология», «информатика». 

 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализуется по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А.Гагарина» 

на 2021-2022учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

 

1. Режим функционирования 10-11 классов 

Обучение на уровне среднего общего образования в средней школе № 74 в 2021-2022 

учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 10-11-х классах 34 учебные недели;  

 продолжительность учебной недели – в 10-11-х классах 6 дней.  

 обучение в 1 смену, начало занятий с 08:00. 

 

2. Структура учебного плана 10-11 классов 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). Учебный план предусматривает изучение обязательных 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. 

С учётом условий формирования 10-11 классов школа обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения: универсального, гуманитарного профилей обучения 

старшеклассников.  

 

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления выбора учебных 

предметов на углубленном уровне (русский язык, история, информатика) и широкого спектра 

курсов по выбору.  

Учебный план гуманитарного профиля содержит не менее 3-4 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области (русский язык, литература, история, право). 

 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Учебный план 

предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных 

областей: 

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык», 

«Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется через 

учебный предмет «Родная литература (русская)»; 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»; 

 предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История»; 

«Обществознание»; 

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы «Математика»; 

 предметная область «Естественные науки»: «Астрономия»; 



 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Преподавание следующих учебных предметов осуществляется: 

- «Астрономия» -  в 11 классе (1 час в неделю; 34 часа в год); 

- «Родная литература (русская)» - в 10 классе (1 час в неделю; 34 часа в год). 

 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта (1 час в неделю в 10 и 11 классе). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Результатом работы над проектом является его защита. 

 

В учебные планы 10-11 классов включены дополнительные учебные предметы: 

- «Основы научно-исследовательской деятельности», при изучении которого 

обучающимися выполняется индивидуальный исследовательский проект; 

- «Общественная география мира» (10 класс); 

- «Основы финансовой грамотности» (11 класс). 

 

Таким образом, индивидуальные учебные планы классов содержат 12 учебных предметов 

и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучается учебный предмет 

«Русский язык». 

 

В универсальном профильном классе старшеклассникам предоставляется возможность для 

изучения на углубленном уровне предметов «Информатика», «История».  

 

Старшеклассники гуманитарного профильного класса для изучения на профильном уровне 

выбирают учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература» и «Общественные науки»; на углубленном уровне изучаются 

предметы: «Русский язык», «Литература», «История», «Право». 

 

Ученики 10 и 11 классов обучаются по индивидуальному учебному плану, 

сформированному в соответствии с листом выбора обучающегося и согласованного с 

родителями (законными представителями). Выбор курсов по выбору осуществляется из 

перечня учебных предметов и курсов в соответствии с профилем обучения. 

 

С учётом наполняемости 10 «А» и 11 «А» класса деление на группы предусмотрено при 

изучении иностранного языка (английского) и информатики, 10 «Б» и 11 «Б» - на группы для 

изучения иностранного языка «английского). 

 


