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НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

           Учебный план ГБОУ "СОШ №4 с.п. Троицкое " разработан на основе федерального базисного учебного плана. Данный учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента, национально -регионального компонента образовательного учреждения по классам и учебным предметам, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.

            Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года:
1 класс -33 учебные недели, 
2-4 классов -34 учебные недели. 
              
           Продолжительность уроков  для 1-х классов -35 минут, 2-4-х классы-  45 минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. №1178-02), зарегистрированными в Министерстве Юстиции России 5 декабря 2002 года,   в 1-ом классе допускается 5-дневная учебная неделя.

           Учебный  план  для 10-11-х  классов  ориентирован  на  2-летний нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего общего  образования  и  рассчитан  на 34 учебные недели в году.

           Деление классов на две группы при проведении занятий по     технологии (5-11-е классы), иностранному языку (5-11-е  классы) допускается при наполняемости класса 20 человек.

           В 4-х классах  ведется изучение ОРКСЭ  - 1 час.
       Интегрированный  учебный  предмет "Окружающий мир " (человек, природа, общество)  изучается  с 1- 4-й класс. Он  включает  в  себя  также разделы  социально-гуманитарной  направленности,  элементы  безопасности жизнедеятельности.
      
       "Информатика и информационно-коммуникационные технологии" (ИКТ), направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета Технология (Труд) и с 5 класса как самостоятельный предмет.


       Учебный предмет "Обществознание" изучается с 5 по 11-е  классы. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы  "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право".
           
 В связи с производственной необходимостью внесли следующие изменения  в базисный учебный план.
 
В 10 класс передали с компонента образовательной организации (2ч.) 1 час на русский язык, 1 час на алгебру и начала анализа.
 
В 11 класс передали с компонента образовательной организации (2 часа)
1час на русский язык и 1 час на алгебру и начала анализа. 
 

Базисный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки.
            
         Учебный год заканчивается во всех классах 25 мая 2021г.. В течение учебного года предусматриваются каникулы: осенние каникулы  - с 26 октября по 1 ноября 2020г., зимние каникулы  - с 28 декабря 2020г. по 12 января 2021г., весенние каникулы - с 22 марта 2021г. по 28марта 2021г.. 
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы  (с 15  февраля по 21 февраля 2021г.)


