
Пояснительная записка 

к учебному плану средней школы МБОУ СОШ №7 г.Пушкино 

 на 2021-2022 учебный год 

     

      В 2021-2022 учебном году: 

1. Продолжительность учебного периода составляет 33,5 учебные недели. 

2. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

1 - 4 классы 

 В 1-4-х классах реализуется ФГОС. 

 Учебный план начального общего образования средней школы № 60на 2021-2022 разработан 

на основе основной образовательной программы начального общего образования в преемственности 

с планом 2020-2021 учебного года. В МБОУ СОШ № 7 г.Пушкино реализуется программы 

начальной школы «Перспективная начальная школа» и «Школа России». 

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки учащихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам.  

 Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе, в учебный 

план включены часы коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающие занятия 

организованы во второй половине дня за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность. 

 В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

введены предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, выделена на русский язык в количестве 1 часа. 

      В 4 классах в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) по 1 часу в неделю. 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

5-9 классы 

В 5-9-х классах реализуется ФГОС. 

           Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам и годам.  

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделена следующие 

предметы: 

            5 классы – русский язык (1 час), математика (1 час), информатика (1 час). 

            6 классы – математика (1 час), информатика (1 час). 

            7 классы - русский язык (1 час), алгебра (1 час), информатика (1 час). 

            8 классы – русский язык (1 час), второй иностранный язык (немецкий язык – 1 час), 

черчение (1 час). 

            9 класс -  русский язык (1 час), второй иностранный язык (немецкий язык – 1 час). 

Духовное краеведение Подмосковья изучается в рамках внеурочной деятельности курса ОДНКР. 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

10-11 классы 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план ориентирован на уровень среднего общего образования. 



В МБОУ СОШ № 7 г.Пушкино обучение осуществляется по учебному плану универсального 

профиля с углубленным изучением русского языка и истории. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: обязательных 

учебных предметов (9), учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей (6), 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов и курсов по выбору. Все 

учебные предметы из обязательных предметных областей изучаются на базовой уровне. 

Обязательными учебными предметами являются: 

 Русский язык 

 Литература 

 Родная литература 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 Иностранный язык (английский язык) 

 Астрономия 

 История 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Теоретические аспекты проектной деятельности изучаются  на дополнительном учебном предмете 

«Основы проектно-исследовательской деятельности». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося школы должно составлять не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Нагрузка на одного обучающегося школы в неделю должна составлять не менее 32 часов и не 

более 34 часов. 

Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются ежегодным графиком, 

утверждаемым директором школы. 

Промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах проходит в форме итоговых контрольных работ или 

итогового тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-05T10:32:55+0300
	Кулиненко Галина Васильевна




