
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 1 с. Вольно - Надеждинское 

Надеждинского района» Приморского края 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Вольно - Надеждинское на 

2019/20120учебный год сформирован  на основании документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

−  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

про-граммы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 



план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

− Приказ Министерства Образования и науки от 30.08.2013 года  № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

Учебный план принят на заседании педагогического совета МБОУ 

СОШ №1 от 30.08.2019г. 

При составлении учебного плана учитывались требования следующих 

нормативных  документов: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования:  для V- IX классов продолжительность учебного года 34-35 

учебных недель,  2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования: 

для X-XI классов  - продолжительность учебного года 34-35 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 5 дней;  

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса 22мая 2020г.. Учебный год 

условно делится на четверти (в 5-9-х классах), на полугодия (в 10-11-х 

классах), заканчивающимися аттестацией. 

1 четверть         -8 недель    со  02.09.2019г. по 25.10.2019г. 

2 четверть         -8 недель    с    05.11.2019г. по 27.12.2019г. 

3 четверть         -11 недель  с   09.01.2020г. по 20.03.2020г. 

4 четверть          -8 недель   с    30.03.2020г. по 22.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

-Осенние- с 26.10.2019г. по 04.11.2019г. 



-Зимние – с 28.12.2019г. по 08.01.2020г. 

- Весенние – с 21.03.2020г. по 29.03.2020г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной (инвариантной) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативной), не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, 

часов 

( при 5-дневной учебной 

неделе)  

29 30 32  33  33 34 34   

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся V-VIII классов не более 6 уроков; 

для обучающихся IX -XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

Продолжительность урока в V-XI классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10  минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 



индивидуально-групповых занятий. Все дополнительные занятия проводятся 

с перерывом 40 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 

V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) предполагает затраты времени на IX-XI классах – до 3,5 

часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В учебном плане время, отведённое на изучение образовательных 

компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных 

программ, разработанных Министерством России на основе обязательного 

минимума содержания начального, общего, среднего общего образования и 

временных требований к обязательному минимуму основного общего 

образования. 

В структуре школьного учебного плана выделяют две части: 

1. Инвариантная (федеральный компонент – не менее 75% от общего 

нормативного времени), обеспечивающая сохранение единого 



образовательного пространства в Российской Федерации  как в 

шестидневной, так и пятидневной учебной недели; 

2. Вариативная часть, учитывающая социальный заказ родителей, 

индивидуальные запросы школьников, возможности школы в 

предоставлении образовательных услуг, который использован для усиления 

федерального компонента по всем образовательным областям:  проведения 

индивидуальных, групповых занятий. 

Деление на 2-е группы во время проведения учебных занятий по предметам: 

 «Иностранный язык» с 5  по 11 классы); 

 «Технология» с 5  по 11 классы; 

 практические занятия по предмету «Информатика и ИКТ»; 

 «Физическая культура» в10-11 классах. 

В 5-9-х классах УП соответствует приказу № 1897. 

В 10 - 11 классах УП соответствует приказу № 1312.  

УП школы предоставляет возможность работы школы в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. 

Начальное образование. 

Учебный план начальной школы – нормативно-правовой акт, 

обеспечивающий гарантии и права на получение начального образования. Он 

создан с учетом действующих программ, учебников и учебно-методических 

комплектов, а также с учетом стандартов второго поколения для учащихся 

первых, вторых и третьих и четвертых  классов. 

В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных 

компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных 

программ, разработанных Министерством России. 

 Федеральный компонент, обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Учебный план устанавливает: 

1. Продолжительность обучения (базисный учебный план для I-IV 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования). 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 34 учебные недели, 

II-IV классы – 35 учебные недели. 



Продолжительность урока для I классов – 35 минут, для II-IV классов 

– 40 минут. 

2. Режим работы осуществляется по  пятидневной учебной неделе  в 

1-4-х классах. 

3. Максимальную учебную нагрузку в соответствии с требованиями 

«СаНПиН 2.4.2.2821-10», зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 

2011года №19993. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса, 

предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделены социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В I-4 классах введен дополнительный час физической культуры. 

За счет 1 часа технологии усилена предметная область  Филология (Русский 

язык). 

Обучение идет по следующим программам: 

1А, В, Г, Д, Е  классы – «Школа России». (По ФГОС второго 

поколения) 

1Б - «Школа 21 века»(по ФГОС второго поколения) 

2А - «Школа 21 века»(по ФГОС второго поколения) 

2Б, В, Г, Д  классы – «Школа России». (По ФГОС второго поколения) 

3А - «Школа 21 века»(по ФГОС второго поколения) 

3Б, В, Г, Д, классы – «Школа России». (По ФГОС второго поколения) 

 

4А, Б,В, Г,Д классы - «Школа России». (По ФГОС второго 

поколения) 

Федеральный компонент учебного плана во всех классах обучения 

выдержаны в полном объеме. 
 

 

 

Основная  школа. 

В 5-9х классах УП составлен на основе приказа № 1897. 

В образовательной области «Обществознание» за счет вариативной части 

введен 1час в 5 классе. 

В образовательной области «Биология» за счет вариативной части усилен 

предмет: 

В7-х классах -1час. 

Индивидуально – групповые занятия -8час 

Старшая школа. 



Во всех 10 и 11 классах федеральный компонент выдержан в полном объёме. 

учитывая необходимость подготовки учащихся к итоговой аттестации, а 

также по запросам родителей и учеников часы вариативной части 

распределен следующим образом: 

 Предмет Класс Количество 

часов 

На усиление федерального 

компонента 

Русский язык 10  

11 

1 

1 

 

Литература 

10 

11 

1 

1 

Математика  10 

11 

1 

1 

История 10 

11 

1 

1 

    

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного)общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

введен  учебный предмет «Астрономия» в 10 классе. 

Индивидуально-групповые занятия-6час 

 

 


