ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к недельному учебному плану
МБОУ гимназии № 20 им. С.С. Станчева
п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области
на 2021– 2022 учебный год
Основные положения
Недельный учебный план МБОУ гимназии № 20 имени С. С. Станчева п. Каменоломни
(далее гимназия), реализующей основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы; определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности; фиксирует
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных
областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план гимназии разработан с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), примерной
основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной
образовательной программы основного общего образования, примерной основной
образовательной программы
среднего общего образования,
федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего
образования и среднего общего образования (далее – ФК ГОС).
Образовательная программа МБОУ гимназии № 20 предусматривает:
 обучение в 1-4 классах начального общего образования по системе «Школа России»;
 реализация федеральных государственных стандартов начального общего образования (1-4
классы);
 реализация федеральных государственных стандартов основного общего образования (5-9
классы);
 реализация федеральных государственных стандартов среднего общего образования (10-11
классы);
 элективные курсы, исследовательская и проектная деятельность в 9-х, 10, 11 классах.
Продолжительность учебного года:
 для 1-х классов, реализующих ФГОС НОО, составляет 33 учебные недели;
 для 2-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, составляет 34 учебных недель;
 для 5-7 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель;
 для 8 и 10 классов – 35 недель;
 для 9, 11 классов – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, для 2–4 классов – 35-40 минут в 5-9 классах–
40 минут, в 10-11 классах-40 минут.
Уровень начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Все учебные предметы
изучаются в классах постоянного состава (классно-урочная система), а дифференциация и
индивидуализация осуществляются в формах занятий по развитию творческих способностей,
групповых и индивидуальных консультаций.
Предполагается использование вариативных форм организации обучения и воспитания:
аудиторных - урок, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, консультация, зачет, час
общения, коллективное творческое дело, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы и другие; внеаудиторных – экскурсии, проектирование,
учебное исследование, клубно-студийные формы, кружки, секции, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно-полезные практики.
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не
менее 2904 часов и не более 3345 часов.

Для начального уровня общего образования предлагается следующий недельный учебный
план (приложение № 1).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе в
гимназии 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. В 1
классе добавляется 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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». Объем часов по классам (годам) обучения в 2021-2022 учебном году
устанавливается следующий: 2 класс – 1час в неделю «Родной язык», 3 класс – 1час в неделю
«Литературное чтение на родном языке», 4 класс – 1 час в неделю «Родной язык» предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей
гимназии по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
при приеме (переводе) на обучение.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным
предметом «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю.
Обязательный учебный предмет «Технология» при 1 часе 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 ИКТресурсов 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 классах. Один из модулей
ОРКСЭ - «Основы православной культуры» выбирается родителями (законными
представителями) обучающихся.
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 3 часа в
неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Уровень основного общего образования
В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах в гимназии реализуется ФГОС ООО. В
соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
и более 6020 часов.
На уровне основного общего образования предлагается реализация следующего учебного
плана (приложение № 2).
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 в 2021-2022 учебном
году следующий: в 8–х классах – 1час на изучение предмета «Родной язык», в 9-х классах – 1 час
«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература». Обучающиеся 9

классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем необходимо обеспечить
выполнение основной образовательной программы в полном объеме по предметной области
«Родной язык и родная литература».
Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык (английский)».
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на
уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в
рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений:
предмет «Основы православной культуры» изучается в 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю.
В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9
классы).
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных
предметов: «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы),
«География» (5-9 классы).
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные
предметы «Физика» (7-9 классы), «Биология» (5-9 классы) и «Химия» (8-9 классы).
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8
классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).
Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 89 классах учебный предмет «Черчение» будет изучаться как самостоятельный учебный предмет.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» в 5-9 классах по 2
часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» при 1 часе в неделю в 8-9 классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной
неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 час в неделю, в 6-х и 8-х классах – 1 час в неделю. Это часть
идет в 5-х класса: 1 час на «Литературу» и 1 час на «Основы православной культуры»; в 6-х
классах - 1 час на «Основы православной культуры»; в 7-х классах 1 час на «Литература» и 1 час
на «Русский язык»; в 8-х классах - 1 час на «Родной язык»; в 9-х классах: 1 час на «Родная
литература» и 1 час на «Элективный курс».
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе
составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8
классе – 32 часа, в 9 классах – 33 часа, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
На основании приказа Минобразования Ростовской области от 28.07.2017г. № 542 «О
введении с 01.09.2017г в образовательную программу уроков по изучению основ здорового
питания» в 5-9 классах в 2021-2022 учебном году данный предмет изучается в виде модуля в
ученый предмет «Биология».
Уровень среднего общего образования
МБОУ гимназия № 20 имени С. С. Станчева п. Каменоломни, реализующая ФГОС в 10-11
классах, формирует учебный план на основе примерного учебного плана для 10-11 классов
(приложение № 3).
Принцип построения недельного учебного плана для 10-11 классов основан на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные
предметы представлены в учебном плане гимназии на базовом и на профильном уровне.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 10-11 классах являются
«Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика» «Физика», «Химия»,
«Биология», «География» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Индивидуальный проект».
На основании ФЗ-317 «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» предметная область «Родной язык и родная литература» включает
предметы: «Родной язык» (русский) в объеме 1 час в неделю в 10 классе и «Родная литература» в
объеме 1 час в неделю в 11 классе.
Обязательный учебный предмет в 10-11 классах «Математика» включает изучение учебных
курсов «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 3-х часов в
неделю.

По усмотрению гимназии обязательный учебный предмет «История» изучаться как
интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» в сумме 2-х часов
в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (4 часа) инвариантной части
учебного плана для 10 класса представлен учебными предметами «Биология» (2 час), «Химия»
(2 час), «Физика» (2 часа).
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (4 часа) инвариантной части
учебного плана для 11 класса представлен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия»
(1 час), «Физика» (1 часа) и «Астрономия « (1 час).
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый
уровень – 1 час в неделю), в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования
проведение 5-ти учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в
области обороны и подготовки по основам военной службы.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в
неделю на базовом уровне в 10-11 классах.
На основании приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом
Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет
«Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне среднего
общего образования. В связи с этим в 11 классе «Астрономия» изучается как самостоятельный
предмет в объеме 1 часа.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы
православной культуры») на ступени среднего общего образования изучается модулем в учебном
предмете «Литература».
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику) изучается в
качестве самостоятельного учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне в
количестве 2-х часов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной
неделе в 10 классе составляет 8 часов, в 11 классе составляет 8 часов. В 10 классе, реализующем
ФГОС СОО, эти часы идут на изучение: 2 часов «Русский язык», 1 часа на «Родной язык», 1 часа
на «Биологию», 1 часа на «Химию», 1 часа на «Алгебра и начала анализа», 1 часа на
«Геометрия», 1 часа на «Право». В 11 классе, реализующем ФГОС СОО, эти часы идут на
изучение: 2 часов «Русский язык», 1 час на «Родную литературу», 1 часа на «Второй иностранный
язык (немецкий)», 1 часа на «Алгебра и начала анализа», 1 часа на «Геометрия», 1 часа на
«Право» 1 часа на «Астрономию».
Таким образом, учебный план гимназии включает все обязательные учебные предметы на
базовом уровне федерального компонента.
Профильные учебные предметы определяют специализацию профиля обучения в 20212022 учебном году - «Универсальный профиль» в 10-11 классах.
При составлении учебного плана было учтено, что количество часов на изучение учебного
предмета на базовом уровне не равняется количеству часов профильного учебного предмета или
превышает часы профиля с учетом различных курсов предметной направленности.
На основании приказа Минобразования Ростовской области от 28.07.2017г. № 542 «О
введении с 01.09.2017г в образовательную программу уроков по изучению основ здорового
питания» в 10-11 классах в 2021-2022 учебном году данный предмет изучается в виде модуля в
ученый предмет «ОБЖ».
При реализации учебного плана гимназии учтено использование учебников 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.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность осуществляется в 1-10 классах гимназии за рамками учебного
процесса (вторая половина дня) по направлениям развития личности (приложение № 4,5).
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых
результатов, обучающихся 1-10 класса МБОУ гимназии № 20 в соответствии с основной

образовательной программой начального общего, основного общего и среднего общего
образования общеобразовательного учреждения.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих
способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
реализация индивидуальных потребностей, учащихся школы путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;
формирование навыков позитивного коммуникативного общения
формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей,
обучающихся гимназии путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие детей.
Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогическими работниками и
педагогами дополнительного образования гимназии.
Авторские программы педагогов утверждаются приказом по гимназии. Обучающиеся, их
родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной
деятельности. Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется
после анкетирования обучающихся и их родителей. Обучающимся предоставляется возможность
выбора из предложенного спектра занятий по интересам.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
На внеурочную деятельность в неделю отводится:
1 класс – 2 часа,
2 класс – 2 часа,
3 класс – 2 часа,
4 класс – 2 часа,
5 класс – 2 часа,
6 класс – 4 часа,
7 класс – 3 часа,
8 класс – 4 часа,
9 класс – 4 часа,
10 класс – 4 часа,
11 класс – 4 часа.
Для обучающихся с ОВЗ на внеурочную деятельность в неделю отводится:
1 класс – 7 часов,
2 класс – 6 часов,
3 класс – 7 часов,
4 класс – 7 часов.
Для обучающихся с ОВЗ на дому на внеурочную деятельность в неделю отводится:
4 класс – 7 часов.
При организации выполнены основные здоровье сберегающие требования к внеурочной
деятельности, т.е. форма проведения занятий отличная от урока, между учебными занятиями по
расписанию и внеурочной деятельностью динамическая пауза 90 минут.
Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем в
Журнале учета.
Обучение на дому.
На основании Постановления Министерства общего и профессионального образования РО от
30.07.2015г. № 5 «О внесении изменений
в постановление «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации РО и родителей обучающихся. Нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам на дому или в
медицинских организациях» в 4в классе организовано обучение на дому обучающегося с ОВЗ в

количестве 23 часов (приложение № 6). Из них: обязательная часть самостоятельной работы – 10 часов.
На внеурочную деятельность в неделю отводится:
- психолого-коррекционные занятия – 2часа;
- логопедические занятия – 2 часа;
- развитие-компонентов речи – 2 часа;
- ритмика и танцы – 1 час.
Зам. директора по УВР
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13 часов, часы для

