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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Поселковой СОШ Азовского района 

на 2020-2021 учебный год 

Нормативно-правовая база 

Учебный план для 1-11 классов МБОУ Поселковой СОШ разработан на основе 

федеральных и региональных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;с изменениями от 22 сентября 2011г. №2357, от 18 

декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от18 мая 2015 года № 507, от 

31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;с внесенными изменениями в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644 и от 31.12.2015 года №1577; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 "Об утверждении ФГОС среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015 и 29.06.2017; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного 

приказом Министерства Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 

№ 345; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Учебный план лицея реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения; 

- распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений; 



- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждого уровня. 

 

Учебный план МБОУ Поселковой СОШ  на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- -летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-VIII, X классы – 35 учебных недель; 

- IX и XI классы – 34 учебные недели. 

Учебный год условно делится: 

- на четверти в 1-9 классах, 

- на полугодия в 10,11 классах, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

 

Продолжительность учебной недели 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

- с 1 по 11 класс – 5 дней 

Продолжительность урока в начальной школе: 

1 класс - 35 минут в 1 четверти, 40 минут во 2-4 четвертях, 2 – 4 классы – 45 минут 

Продолжительность урока в основной и средней школе составляет 45 минут. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

соответствует максимальной учебной недельной нагрузке:  

1класс - 21 час  

2 класс - 23 часа  

3 класс - 23 часа  



4 класс - 23 часа  

5 класс - 28 часов  

6 класс - 29 часов  

7 класс - 31 час  

8 класс - 32 часа  

9 класс - 33 часа 

10 класс – 34 часа  

11 класс - 34 часа 

Школа работает в одну смену, согласно годовому календарному учебному 

графику.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения : в сентябре, октябре- 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май- по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут (согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10) 

Начало занятий в 9 час.00 мин. что соответствует СанПиН. Продолжительность 

перемен в соответствии с п.10.4 СанПиН: - между уроками – 10 минут, - 

большая перемена после 2 урока – 20 минут и после 3 урока -20 мин. 

 

 Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 - для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счѐт 

урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков 

- для обучающихся 9 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). 

 

Учебный режим МБОУ Поселковой СОШ на 2020/21 уч.год 

 (пятидневная рабочая неделя с 1 по 11 классы, односменный цикл работы) 

1 класс 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 09.00 9.35 10  

2 9.45 10.20 40(динамическая 

пауза) 

+ 

3 11.00 11.35 10  

4 11.45 12.20 10  

5 12.30 13.05 Только один день в связи с 

введением дополнительного 

часа физической культуры 

2-4 классы 



№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 9.00 9.45 10  

2 9.55 10.40 20 + 

3 11.00 11.45 20  

4 12.05 12.50 10  

5 13.00 13.45   

5-11 классы 

№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 9.00 9.45 10  

2 9.55 10.40 20 5-7 кл. 

3 11.00 11.45 20 8-11 кл. 

4 12.05 12.50 10  

5 13.00 13.45 10  

6 13.55 14.40 10  

7 14.50 15.35   

 

Учебный режим филиала МОУ Поселковой СОШ Поселковой НОШ  

на 2020/21 уч.год 

 (односменный цикл работы) класс/ комплект 1-3 

1 класс 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 08.30 9.05 10  

2 9.15 9.50 40(динамическая 

пауза) 

+ 

3 10.30 11.05 10  

4 11.15 11.50 10  

5 12.00 12.35 Только один день в связи с введением 

дополнительного часа физической 

культуры 

3 класс 

№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 8.30 9.15 10  

2 9.25 10.10 30 + 

3 10.40 11.25 10  

4 11.35 12.20 10  

5 12.30 13.15   

Класс/ комплект 2-4 

№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Питание 

учащихся 

1 8.30 9.15 10  

2 9.25 10.10 30  

3 10.40 11.25 10 + 

4 11.35 12.20 10  



5 12.30 13.15   

  

Внеурочная деятельность, спортивные секции и интерактивные занятия 

вынесены во вторую половину дня. 

  

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, для проведения 

занятий используются библиотека, спортивный зал, актовый зал сенсорная 

комната, посещается сельская библиотека.  

 

Для учащихся с 1-4 класс внеурочная деятельность начинается с 14.30.ч., у 

детей достаточно времени для отдыха, так как занятия заканчиваются 12.50ч. 

(если 4 урока) или в 15.00ч. (если 5 уроков, то окончание занятий  - в 13.45.). 

Для учащихся с 5-8 класс интерактивные занятия и спортивные секции 

начинаются в 15.30ч., 9 -11 класс с 16.30ч. , что тоже соответствует 

соблюдению временного периода между видами деятельности. 

 

Особенности учебного плана 

начального общего образования  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 

1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 

4 классе. В 2020-2021 учебном году решением родительского комитете выбран 

модуль «Основы мировых религиозных культур».  



В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

2-х часов в неделю. 
 

Особенности учебного плана 

основного общего образования  

На уровне основного общего образования представлены три варианта 

примерного недельного учебного плана: 1 вариант - при 5-дневной учебной неделе 

(приложение № 4), 2 вариант - при 6-дневной учебной неделе (приложение № 5), 3 

вариант – при 6-дневной учебной неделе с учетом изучения второго иностранного 

языка в обязательной части примерного недельного учебного плана (приложение 

№ 6).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 1 час в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного 

плана, включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), 

рекомендуется изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии необходимых 

условий из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание 

и естествознание» на уровне начального общего образования и предметной 

области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего 

образования в 5 классе выделен 1 час на учебный предмет «Обществознание» за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу.  



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 1 дополнительный час 

физической культуры за счет внеурочной деятельности, предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в  7 классе 

составляет 2 часа в неделю, в 5,6 и 9 классе– 1 час в неделю;  

 

 

Особенности учебного плана 

среднего общего образования  

 

ФГОС СОО 

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 31 часа в неделю)  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

или «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История», 

«География», «Экономика», «Право», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

изучаются на базовом уровне. 

БУП-2004 

В 2020-2021 учебном году 11 класс реализует учебный план согласно БУП-

2004 г.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 



Обязательный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» и демонстрирует 

общий объем часов. Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на 

базовом уровне, объем часов на его изучение должен составлять не менее 35 часов 

за два года обучения.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  

3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 час в неделю. 

 «Экономика» (2 часа), «Право» (2 часа), а также в разных сочетаниях 

базового и профильного уровней.  

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает 

все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

По 1 часу выделено на учебные предметы «География»,  «Искусство (МХК)», 

«Технология». 
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