
 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной  школы  № 14 пос. Подъяпольское» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год в  МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское» разработан в соответствии с  

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями в редакции  приказов 

№ 241 от 20.08.2008г., № 889 от 30.08.2010г., № 1994 от 03.06.2011г.); 

✓ приказом Министерства образования и науки  РФ от 06.10. 2009 года 

№373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями в редакции приказов № 1241 от 

26.11.2010г., № 1060 от 18.12.2012г,   №1576,1577,1578 от 

31.12.2015г.); 

✓ приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»     (с 

изменениями в редакции приказа  Министерства образования и науки 

РФ от 31.12.2015 года № 1577);       

✓  приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.12.2014г. № 1645, 

29.06.2017 № 613). 

✓ постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   № 

189 от 29.12.2010г. ( СанПиН) ( с изменениями от 24.11.2015г. № 81); 

✓ приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г № 1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего (с 

изменениями в редакции приказов  от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05 

2014г., от 17.07.2015г.)  

✓ приказом Министерства просвещения РФ « О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 

28.12.2018г. № 345. 

✓ уставом школы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» охватывает 

следующий круг нормативов: 

 -освоение образовательных программ начального общего образования –  

4 года; 

- освоение образовательных программ  основного общего образования –  

5 лет; 

-освоение образовательных программ  среднего  общего образования –  

2 года. 

 

 

Продолжительность учебного года: 

-для 1 класса составляет  33 учебные недели  (со  01 сентября 2020 года по 25 

мая 2021 года),  включая осенние,  зимние,  весенние и    дополнительные    

( в феврале)  каникулы;                                          

 - для 2-11 классов составляет 34 учебные недели (со  01 сентября 2020 года 

по 25 мая 2021 года) без учета государственной аттестации, включая 4  

недели осенних,  зимних и весенних каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает недельную 

образовательную нагрузку, определенную нормами СанПиН. 

   

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. Максимальная допустимая нагрузка в течение дня 

составляет: 

 -для 1 класса - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока музыки; 

-для 2-4 классов – не превышает 5 уроков; 

-для 5-6 классов – не превышает 6 уроков; 

-для 7-11классов– не превышает 7 уроков. 

 

 

 Предельно допустимая учебная нагрузка по классам (требования 

СанПиН) в неделю: 1 класс-21 час;  2-4класс-23 часа; 5класс-29 часов; 

 6 класс-30 часов; 7 класс- 32 час; 8класс-33 часа, 9 класс -33 часа; 10-11 

классы- 34 часа. 

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Деление на группы во время проведения учебных занятий 

 по предметам: 

Английский язык – 5,6,7 классы; 

Информатика- 7 класс; 

Технология – 5 – 9 классы. 



 

 

 

На выполнение  всего объема домашних заданий отводится: 

во 2-3 классах не более 1,5 часов; в 4-5 классах не более 2 часов; в 6- 8 

классах не более 2,5 часов; в 9-11 классах не более 3,5 часов. 

 

  

 Для обучающихся 1 класса соблюдаются дополнительные требования: 

- учебные занятия проводятся в  первую  смену; 

- применяется «Ступенчатый метод обучения»: 

 

 

Месяцы Количество уроков 
 

 Продолжительность урока 

Сентябрь, октябрь 3 35 минут 

2 четверть 4 35  минут 

 2 полугодие 4 45 минут 

 

- группы продленного дня нет; 

- обучение проводится по безотметочной системе  оценивания знаний и без 

домашних заданий;  

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

 

В соответствии с состоянием здоровья обучающихся предполагается 

деление на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Минобрнауки России № 13-51-263/123 от 31.10.2003г. 

« Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). В 

подготовительной медицинской группе физическая нагрузка распределяется 

с учетом специфики заболевания, используются физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья. В специальной медицинской группе занятия 

проводятся с ограничением физической нагрузки, направлены коррекцию 

физического развития и укрепление здоровья. При организации, 

планировании и проведении уроков физической культуры учитывается 

суммарный недельный объем двигательной активности обучающихся. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 889  от 30.08.2010 

в объем недельной учебной нагрузки школы введен третий час физической 

культуры. При организации третьего часа физической культуры введен 

модуль  « Ритмика» в 5-11 классах. 

 

 В соответствии приказом  Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 года № 506  в учебный  план   10 и 11 классов  введен предмет 

«Астрономия».  

 

 



 

 

Структура учебного плана среднего общего образования для 10  класса 

универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов. 

  В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 1 час 

для реализации индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение 1 года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или  разработанного проекта. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по 

выбору представлена учебными предметами и  факультативными  курсами, 

расширяющими и углубляющими образовательное пространство  класса 

ФГОС СОО. 

  

 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов, на  усиление инвариантной части, введение 

дополнительных учебных предметов основано на потребностях и запросах 

учащихся и родителей, составлена с учетом возможности школы. 

 

 

  Предмет Кол- во часов Класс  

На увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение 

отдельных предметов 

География 

Биология 

Химия 

Математика  

Информатика 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Биология 

Литература  

Математика  

История 

Биология  

Физика 

Химия 

Технология  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

5 класс 

7 класс 

8 класс 

10 класс 

10 класс 

10 класс 

10 класс 

10 класс 

10 класс 

11 класс 

11 класс 

11 класс 

11 класс 

11 класс 

11 класс 

11 класс 

 

 

 



 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится 

 в сроки, соответствующие нормативно-правовым  документам Минобрнауки 

РФ. 

 При составлении учебного плана учитываются индивидуальные  и 

групповые занятия, максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189. 

 Дополнительные занятия сверх установленного нормами объема 

проводятся только при наличии согласия родителей (законных представителей) 

и отсутствия медицинских противопоказаний. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий год. 

 

Директор школы                                                                         /Мамаева Т.Л./ 

Заместитель директора  по учебной работе                           /Солдаткина Г.Д./ 


