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Приложение № 8
к приказу МБОУ СОШ №41
от 27.08.20. №99

Пояснительная записка к недельному учебному плану МБОУ СОШ №41
на 2020-2021 учебный год
Основные положения
Недельный учебный план МБОУ СОШ №41 на 2020-2021 учебный год (далее - недельный
учебный план) разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004),
федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО).
Основные положения Пояснительной записки к недельному учебному плану разработаны на
основе федеральных и региональных нормативных правовых документов (приложение № 1 к
приказу минобразования Ростовской области от __.__.__. № ____ «Об утверждении регионального
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный
год»).
Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует
максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов,
курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет
часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования
(приложения № 2 - № 8 к приказу минобразования Ростовской области от __.__.__. №____ «Об
утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2020-2021 учебный год»).
Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11
классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. Все занятия в
школе проводятся в первую смену.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;
для обучающихся 2-4 классов – 35 учебных недель. В соответствии с ФГОС НОО количество
учебных занятий за 4 учебных года (с 1 по 4 классы) не может составлять менее 2904 и более 3345
часов.
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов составляет 35 учебных
недель, а обучающихся 9 класса (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебные
недели. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не
может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса составляет 35 учебных недель,
а обучающихся 11 класса (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебные недели. В
соответствии ФГОС СОО и БУП-2004 количество учебных занятий за 2 года (10-11 класс) составляет
не менее 2170 и не более 2590 часов.
Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность урока составляет в 1
классе - 35 минут, во 2-11 классах - 40 минут.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по
3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-10 классы), «Технологии» (510 классы), и по «Информатике и ИКТ» 7-10 классы, осуществляется деление классов на две группы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательного
учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется по решению
образовательного учреждения с учетом направленности основной образовательной программы

образовательного учреждения и может использоваться для углубленного изучения учебных
предметов обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, элективных
курсов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, проведения
индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности, обучения по
индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в
лабораториях, библиотеках, музеях.
Структура и содержание индивидуального учебного плана соответствуют
общим
требованиям к составлению учебного плана образовательного учреждения.
Образовательным учреждением самостоятельно разработано и утверждено программнометодическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения. Программнометодическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения включает полные
выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в
образовательном процессе по уровням и предметным областям.
При реализации учебного плана образовательного учреждения используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждений.
В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее
одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками
образовательных
отношений, основной образовательной программы начального и основного общего образования.
Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных
отношений.
Среднее общее образование
В 2020-2021 учебном году в 10 классе реализуется ФГОС СОО, а в 11 классе БУП – 2004.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на
уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося
составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов
в неделю).
Обучающиеся 10 класса воспользовавшись правом, выбрали в порядке, установленном
локальными актами общеобразовательной организации факультативного курса «Компьютерная
графика» и элективных курсов «Математические основы информатики», «Практикум по биологии»,
«Практикум по физике», «Практикум по химии», «Практические задачи по алгебре», «Практические
задачи по геометрии»
В учебном плане представлены все обязательные учебные предметы «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
индивидуальный проект.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного.

Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов универсального
профиля обучения
Образовательная организация составляет учебный план исходя из своего календарного
учебного графика на текущий учебный год.
В рамках универсального профиля изучение учебных предметов ведется только на базовом
уровне.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего через
анкетирование изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Принципы построения недельного учебного плана для 11 класса основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Учебные предметы
представлены в учебном плане общеобразовательной организации и выбраны для изучения
обучающимися на базовом или на профильном уровне.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Биология», «Физика»,
«Химия».
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. Общеообразовательной
организацией выбран профильный уровень учебных курсов «Алгебра и начала анализа» - 4 часа,
«Геометрия» - 2 часа в 11 классе.
Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История
России» и «Всеобщая история на базовом уровне по 2 часа в 11 классе.
Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе – 1
час в неделю.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю
на базовом уровне в 11 классе.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на
базовом уровне – 1 час в неделю в 11 классе с целью обучения начальных знаний в области обороны
и подготовки по основам военной службы.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного
плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (1 час) с
добавлением за счет вариативной части на «Химию» (1 час) и «Физику» (2 часа) в 11 классе.
Учебный предмет «Обществознание» за счет инвариантной части учебного плана изучается 2
часа в неделю в 11 классе.
Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все обязательные
учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 классе составляют и другие
базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются по
выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента («География»,
«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю в 11 классе на
базовом уровне.
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Учебный план МБОУ СОШ № 41 на 2019-2020 учебный год
уровень среднего общего образования
в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
Профиль: универсальный
5-дневная учебная неделя

Базовый уровень

10 класс

Всего
часов

Русский язык и
литература

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Родной язык и
родная литература

Родной язык

0,5

0,5

Родная литература

0,5

0,5

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

История

2

2

География

1

1

Обществознание

2

2

Алгебра и начала математического анализа

3

3

Геометрия

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Физика

2

2

Астрономия

0

0

Химия

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Индивидуальный проект

1

1

Элективный курс Математические основы информатики

1

1

Элективный курс Практикум по биологии

1

1

Элективный курс Практикум по физике

1

1

Элективный курс Практикум по химии

1

1

Элективный курс Практические задачи по алгебре

1

1

Элективный курс Практические задачи по геометрии

1

1

Факультативный курс по информатике Компьютерная графика

1

1

34

34

Предметная
область

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные науки

Физическая
культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Курсы по выбору

Учебные предметы
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Учебный план МБОУ СОШ № 41 на 2019-2020 учебный
год
уровень среднего общего образования
в рамках реализации БУП-2004
5-дневная учебная неделя

Вариативная часть

Вариативная часть
(базовый уровень)

Инвариативная часть

Учебные предметы

Вариативная часть
(профильный уровень)

Федеральный
компонент

Компонент ОУ

11 класс

Всего
часов

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

Алгебра и начала анализа

2

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

3
2

2
1

История

2

Обществознание

2

География

4

1

2
2
2

1

1

Биология

1

1

2

Физика

1

2

3

Химия

1

1

2

Астрономия

1

Искусство (МХК)
Физическая культура

1

1

3

3

Технология
ОБЖ

1

1

1

1

1

23

8

0

3

34

