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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

  МКОУ СОШ № 5 С. ПАШКОВО  

НА 2021/2022  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Учебный план составлен в преемственности с учебным планом 2020-

2021 учебного года и   разработан   на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской    Федерации»; 

2. приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

4.приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов); 

5.приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6.приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении  

федерального  государственного  образовательного стандарта  среднего 

общего образования»; 

7.постановления 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»; 

8.приказа Министра обороны  РФ № 96,Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения  граждан  

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по  основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных  учреждениях 

начального  профессионального и среднего  профессионального  образования 

и учебных пунктах»; 



9.приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном  

перечне учебников, рекомендуемых к использованию  при  реализации 

имеющих  государственную  аккредитацию образовательных программ  

начального  общего, основного общего, среднего  общего образования»; 

10.примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования, одобренная  решением федерального  учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15); 

11. примерная  основная образовательная программа  начального общего 

образования, одобренная решением федерального  учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15); 

12.примерная основная  образовательная программа  среднего общего 

образования, одобренная  решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015№  1/15) 

13.Устава МКОУ  СОШ № 5 с Пашково от  15.07.2015 

      Учебный год  начинается  1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей  общеобразовательной  программы. 

Режим  работы 5-дневная учебная неделя. Для  учащихся  1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

     Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4,9 и 

11 классы-34 учебные недели,5-8 и 10 классы-35 учебных недель. 

     Продолжительность   каникул в течение  учебного года составляет не 

менее 30 календарных  дней  в 2021-2022  учебном году. Для обучающихся  в 

1 классе устанавливаются в течение года  дополнительные недельные 

каникулы. 

     Согласно учебного графика на 2021-2022 учебный год устанавливаются  

следующие сроки каникул: 

     -осенние каникулы- с  25 октября по 31 октября 2021 г.; 

     -зимние каникулы- с 27 декабря 2021 г.-09 января 2022 г.; 

     - дополнительные  недельные каникулы  для учащихся первых классов- с 

21 по 27 февраля 2022 года; 

      -весенние   каникулы- с 21 марта -29 марта 2022 г. 

     В 2021-2022  учебном  году  ученый год заканчивается: в 1-м,во 2-4-х и 

11-м классах-22 мая 2022 г.; 

     В 5-8 и 10-х классах- 29 мая 2022 г. 

     Учебные  занятия  начинаются в 8-30  час. 

Обучение  в 1-м классе  осуществляется с соблюдением  следующих 

дополнительных  требований: 

        -использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре-по 3 урока  в день по 35 минут каждый, в ноябре-



декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый); 

        -обучение без балльного  оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

       Продолжительность перемен между уроками  составляет  10 минут, 

больших перемен (после 2 и 3 урока)-15 мин. 

        В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность 

урока (академический час) во всех классах 40 минут. 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в 

течение учебной  недели, при этом объём  максимально допустимой  

нагрузки  в течение  дня составляет: 

-для обучающихся  1 -классов: не более 4 уроков;  

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

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

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

          Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка составляет в 

1 классе-21 час.; во 2-4 классах-23 час.; в 5 классе- 29 час.; в 6 классе-30 час.; 

в 7 классе-32 час.; 8-9 классах- 33 час.; 10-11 час.- 34 час. 

Реализация  общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО. 

         Учебный план  начального  общего образования состоит  из двух частей 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть основной  образовательной  программы начального  

общего образования составляет  80 %, а часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений,-20% от общего  объёма основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      В целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  обучающихся  

часть учебного плана предусматривает: 

              - для углубленного изучения отдельных обязательных предметов;  

               -учебные занятия, обеспечивающие различные  интересы  

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учащиеся малочисленных классов при проведении учебных занятий 

объединяются в классы-комплекты: 2-4 классы. Наполняемость 

двухклассных комплектов должна составлять не более 25 учащихся. 

В указанных классах-комплектах в условиях полного совмещения 

проводятся уроки по следующим предметам, предусмотренным федеральным 

компонентом: «Физическая культура», «Технология (Труд)», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир», а также по предметам, 



предусмотренным региональным компонентом и компонентом 

общеобразовательного учреждения. Кроме того, в комплектах, 

объединяющих в своем составе 2,4 классы, совмещаются уроки при изучении 

предмета «Литературное чтение». 

         В рамках учебного предмета «Основы религиозной  культуры и 

светской этики» в 4 классе 1 час. в неделю по выбору их родителей 

(законных представителей) изучаются «Основы светской этики». Курс 

является культурологическим и направлен на формирование у младших 

подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы\классы 
1 2 3 4 Всего 

часов 

Русский язык 

и 

литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

  

 

Реализация  общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы всех ОО). 

           Обязательная часть основной образовательной программы  основного 

общего образования  составляет 70%, а часть, формируемая участниками  

образовательных отношений -30% от общего объёма основной 

образовательной  программы основного общего образования. 

             Реализация общеобразовательной  программы основного общего  

образования в соответствии  с федеральным компонентом  государственного   

стандарта  общего образования. Учебный план состоит  из двух  частей: 

обязательной части  и части, формируемой  участниками образовательных 

отношений. 

          В учебный план  входят следующие  обязательные  предметные 

области и учебные предметы: русский  язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, естественно-научные предметы, 

математика и информатика, основы духовно-нравственной культуры  России, 



искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

             Часы компонента образовательного  учреждения  используются  для 

углубленного изучения  учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, факультативов, проведения  индивидуальных и 

групповых занятий. 

  С целью  формирования разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха, проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности вводится 1 час в 5,8,9 классах. 

  В 8 классе добавляется 1 час  по информатике для развития  

умственного потенциала  школьников и их способностей  в сфере 

информационных технологий и обучения  навыкам решения  олимпиадных 

задач по информатике. 

 В 9 классе выделяется 1 час на проектную деятельность. Проектная 

деятельность обучающихся является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена не выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), помогает развитию творческих способностей и логического 

мышления. 

   Включение учащихся в проектную деятельность - один из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на всех 

уровнях образования. Этот путь обеспечивает достижение обучающимися 

метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Реализация общеобразовательной  программы среднего общего 

образования  в соответствии с ФГОС СОО. 

       Обязательная часть  образовательной программы  среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений -40% от общего объёма образовательной 

программы среднего общего образования. 

       Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов (не  менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 



        В  МКОУ СОШ № 5 с. Пашково из-за малочисленности учащихся  

реализуется универсальный профиль. 

       Учебный план обеспечивает преподавание родного языка (русского) и 

родной литературы (русской). 

       Обязательными учебными предметами  являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

       В учебный план  включены  дополнительные  учебные  предметы, курсы 

по выбору: география, информатика. 

      В учебном плане предусмотрено  выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется  

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютера) во 

выбранной теме  в рамках одного  или нескольких  изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области  деятельности. 

Индивидуальный проект  выполняется  обучающимися  в течение  двух лет. 

     Ежегодно в мае в 10 классе  проводятся  учебные (пятидневные) сборы по 

основам  военной  службы с учебной  нагрузкой  35 часов, которые являются 

обязательными. 

      Учебный процесс, осуществляемый во время  учебных сборов, 

организуется  в соответствии с расчётом  часов по предметам обучения, 

учебно-тематическим  планом и распорядком дня. 

Общая оценка заносится в классный журнал с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается  при выставлении  итоговой оценки  за весь 

курс  обучения  в образовательном учреждении. 

   Изучение географии в 10 классе завершает формирование у учащихся 

представлений о географической  картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства  и 

географического разделения труда, раскрывает географические аспекты 

глобальных  и региональных явлений и процессов. Базовый курс географии 

сочетает в себе элементы  общей географии  и комплексного 

географического страноведения. Содержание курса  призвано формировать у 

учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в 

этом мире, а также развивать  у школьников  познавательный  интерес к 

другим народам и странам. 

Выделяются часы на учебный предмет «Информатика»: 2 час. в 10 

классе и 1 час  в 11 классе. Целью предлагаемой программы является 



обучение приёмам самостоятельной деятельности и творческому подходу к 

любой проблеме. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации 

знаний. 

Настоящий учебный план выстроен с учётом возможностей 

сегодняшнего образования (материально-технических, учебно-методических, 

кадровых). 

 

 

 

  

  

 

 

 



Недельный учебный план среднего общего  образования 

пятидневная неделя 

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково»,  

 на период обучения 2021-2023 гг. 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 

кл. 

2021/ 

2022 

11 

кл. 

2022/ 

2023 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 3 3 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык/Родная 

литература 

Б 70    1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История У 280 4 4 

Обществознание Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 350 5 5 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 1 1 

Астрономия Б 35  1 

Физика Б 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 210 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 1 1 

Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК,ФК 280 4 5 

Информатика ЭК 140 2 2 

География ЭК 70 1 1 

  2275 32 33 

 
 

 



Недельный учебный план среднего общего  образования 

пятидневная неделя 

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Пашково»,  

 на 2020-2022 учебный год  
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 

кл. 

11 

кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 3 3 

Литература У 350 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 

Б 70    1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История У 280 4 4 

Обществознание Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 350 5 5 

Естественные 

науки 

Биология Б 70 1 1 

Химия Б 70 1 1 

Астрономия Б 35  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 210 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 70 1 1 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ЭК,ФК 280 4 4 

 География ЭК 70 1 1 

 Информатика ЭК 70 1 1 

   2345 34 33 
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