
















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 13» 

Учебный план школы представляет собой локальный нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования, формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и обоснование 

учебного плана и сетки часов) и сетки часов (состав учебных предметов и элективных курсов, 

максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учебного времени).  

I. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана школы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015);  

- приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. От 29.12.2014г., 31.122015г, 

29.06.2017г) 

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа от 22.09.2011 № 2357);  

- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 «Об утверждении плана мероприятий по введению 

ОРКСЭ во всех субъектах РФ»;  

- примерная основная образовательная программа начального общего образования; - методическое 

письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 18.11.2010 №7918/и «Об 

изменении базисного учебного плана»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказами МО и науки РФ от 

03.06.2008, 31.08.2009);  

- приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ред. от 19.10.2009, с изменениями от 31.01.2012, пр. № 69);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 г. пр-271; 



 - примерные программы по учебным предметам, реализуемым в рамках краевого (национально- 

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае;  

- постановление Правительства Красноярского края от 05.09.2008 № 75-п «О внесении изменений в 

постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края, 

реализующих программы общего образования» 

; - письмо Минобрнауки РФ от 27 апреля 2007 г. № 03-898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- письмо Минобрнауки РФ № 13-51-263/123 от 31.10.2003 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

- распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 №1578-р;  

- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2004 № 1312»;  

- Закон Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; - Приказ 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; - Письмо 

Минобрнауки РФ от 25 марта 1999 года № 389/11-12 «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в начальной школе»; 

 - Устав школы;  

- Программа развития школы;  

- Образовательные программы школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный учебный план отвечает предназначению ОУ, целям и задачам образовательной 

деятельности в школе: 

 - обеспечить на оптимальном уровне реализацию общеобразовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования; 

 - формировать позитивную мотивацию к познавательной самостоятельной деятельности, 

творческой самореализации;  

- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;  

- обеспечить условия для личностно-ориентированного выбора и индивидуального развития 

ученика в образовательном процессе; 

 - расширить возможности социализации и профильной ориентации личности обучающегося, 

конкурентоспособности выпускника. В школе созданы необходимые условия, обеспечивающие 

создание комфортной для обучающихся и работников образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья, качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся. 

 Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ родителей (законных 

представителей), учитывает особенности педагогического и ученических коллективов, способности 

обучающихся, возможности материально-технической базы.  

Учебный план устанавливает обязательную минимальную нагрузку на всех уровнях общего 

образования. В учебном плане обеспечивается:  

- преемственность между уровнями обучения с учетом познавательных интересов школьника,  

- обоснованность распределения часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на отдельные предметы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Особенности учебного плана при получении начального общего образования  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. В процессе обучения 

в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции).  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и универсальными 

знаниями и умениями.  

Обучение в 1-4 классах в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в 1кл - 21 час, во 2кл - 4кл.  - 23 час при 5-дневной 

учебной неделе.  

Выбор программ обусловлен целостным учебно-методическим комплексом и требованиями 

новых образовательных стандартов. Во всех классах реализуются программа «Школа России».  

Форма обучения в начальных классах – очное обучение. Обязательная часть учебного плана 

полностью реализует ФГОС НОО и обеспечивает единое образовательное пространство. 

Предметное наполнение обязательной части учебного плана гарантирует деятельностный характер 

образования, формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, получение 

обучающимися опыта этой деятельности. Обязательные предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Учебные предметы, входящие в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение»: русский язык, литературное чтение. Учебные предметы, входящие в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»: родной русский язык, литературное чтение 

на родном русском языке.  

Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке РФ; как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). В 

обязательной части учебного плана предусматривается по 5 часов в 3- 4 классах.  



Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. В обязательной части учебного плана 

предусматривается по 4 часа в 1-4 классах.  

В начальной школе иностранный язык изучается со 2 класса.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. Во 2- 4 классах ведётся преподавание одного языка: английского. В обязательной части 

учебного плана предусматривается по 2 часа во 2 - 4 классах. При изучении этого предмета 

возможно деление класса на две группы.  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», направленную на развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. В учебном плане на изучение «Математики» отведено 

по 4 часа в неделю с 1 по 4 классы.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», входящего в предметную область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», направлено на формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Предмет изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», входящий в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики», изучается в качестве 

самостоятельного учебного предмета по 1 часу в неделю в 4-х классах в течение учебного года. 

Задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. В 4-х классах с учётом мнения 

родителей (законных представителей) и обучающихся изучаются модули «основы светской этики», 

«основы мировых религиозных культур». 

 Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящих в 

предметную область «Искусство», направлено на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. На учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» отведено по 1 часу в неделю 

с 1 по 4 классы.  

 учебного предмета «Технология», входящего в предметную область «Технология», 

направлено на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. На изучение учебного предмета 

предусматривается по 1 часу в 1- 4 классах.  



Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура». Основные задачи реализации содержания предметной области: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 
индивидуальный характер развития обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Концептуальный 

подход при составлении учебного плана – создание условий для сохранения здоровья детей и 
предоставление возможности выбора для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

содержания образования, учитывающее индивидуальные образовательные потребности. В 3-4 

классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, в учебном плане практически отсутствует: направлена (1 час) на реализацию 

программы по предмету «Русский язык».  

 

Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года для всех обучающихся школы. Периодичность 

проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. Формы промежуточной 

аттестации: контрольная работа (тестирование, диктант с грамматическим заданием, комплексная 

работа, изложение и т.п.) (далее – КР); творческая работа, проводимая в виде защиты доклада, 

реферата, проекта, выполнения творческой работы - презентации, тестирования, результативного 

участия в конкурсах и выставках и т.п.  

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка метапредметных 

результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится 

в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений и др. 

Учебный план направлен на обеспечение достижений приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов на уровне начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Особенности учебного плана на уровне основного общего образования 

В основной школе реализуется общеобразовательная программа основного общего 

образования.  

В 5а, 5б классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана выделяются дополнительные часы с целью реализации программы по информатике, по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

В 6а, 6б классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана выделяются дополнительные часы с дальнейшей целью реализации программы для изучения 

информатики.  

В 5-6 классах в учебном плане предусмотрена учебная нагрузка на предметы, входящие в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык, литературное чтение. 

Учебные предметы, входящие в предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»: родной русский язык, литературное чтение на родном русском языке.  

В предметной области «Иностранный язык» выделяются дополнительные часы на изучение 

второго иностранного языка. 

В 7а классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана выделяются дополнительные часы с целью реализации программы для изучения русского 

языка, для углубленного вхождения в предметы математика и физика. Обучающиеся знакомятся с 

предметом «Химия» через пропедевтический курс «Введение в химию», с предметом физика через 

элективный курс «Занимательная физика».  

Курс «Психология общения» направлен на развитие коммуникативных навыков. 

В 8а, 8б классах из вариативной части учебного плана выделяются дополнительные часы с 

целью углубленного изучения химии и физики: «Решение задач по теме «Силы в механике», 

«Химия». С целью повышения математической грамотности введен курс «Математика в задачах». 

За счет часов компонента образовательного учреждения изучаются предметы «Право и закон» и 

«Психология общения», направленные на развитие гуманитарного образования, 

культурологических и коммуникативных знаний и умений. 

С учётом рекомендаций для обучающихся 9-ого класса организована подготовка, которая 

имеет практико-ориентированный характер. Часы компонента ОУ отводятся на организацию и 

проведение элективных курсов в рамках уже сложившихся на протяжении обучения в 9 классе: 

«Теория и практика написания сочинений», «Избранные вопросы математики. Логические 

задачи/Приложения прогрессий/Функция и функциональная зависимость», «Практическая 

география», «Учусь решать задачи (по физике)».  

Содержание образования на уровне основного общего образования предусматривает 

преемственность между уровнем начального общего образования и уровнем основного общего 

образования, является базовым для продолжения обучения в профильных классах на уровне 

среднего общего образования, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, социального и профессионального самоопределения и овладения 

оптимальным уровнем ЗУН и ОУУН.  

Учебный план направлен на обеспечение достижений приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных результатов на уровне основного общего образования. 

 

 

 



IV. Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Для реализации индивидуально-личностных запросов и интересов каждого ребенка, его 

творческого потенциала, а также согласно индивидуально-личностному подходу в старшей школе 

созданы условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Учебный план разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО на 10-11 кл.  – реализуется универсальный профиль 

(п.18.3.1 ФГОС СОО) с внутрипредметной дифференциацией, который предусматривает изучение 
ряда предметов на углубленном уровне и модулей. Это позволит без глубоких противоречий 

перейти к компетентностно-ориентированному обучению в условиях индивидуальных 

образовательных маршрутов.  
В школе в 2020-2021 учебном году один 10 класс.  

Учебный план для 10-го класса обеспечит функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, посодействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровнего 
(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном 

уровнях. 
Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебные предметы углубленного уровня, определяют специализацию конкретного профиля 

обучения. 

Общие учебные предметы для всех учебных планов учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История (Россия в мире)», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 кл).  В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (по 1 часу в 10-11 

кл).Учебные предметы изучаются на базовом уровне, кроме математики. Для формирования 

метапредметных результатов предусмотрены часы на предметы по выбору обучающихся из числа 

обязательных предметных областей. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору направлено на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся.   

Элективные курсы направлены на расширение знаний по предметам: по информатике, по 
математике, по предметам естественно-научной направленности, на развитие коммуникативных 

знаний и умений.  
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС на третьем уровне обучения 

совокупность базовых и углубленных общеобразовательных учебных предметов должна 

определять дальнейший выбор обучающимися специализированной подготовки. Перед школой 

стоит задача создания «системы специализированной подготовки», ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. Каждый обучающийся выбирает свою 
траекторию развития, т.е. учебный план в соответствии с предложенными профилями, которые 

способны обеспечить в том числе и конструирование своего учебного плана с учетом возможностей 

школы и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение обучающимися 
широкого универсального образования с углубленными знаниями не менее, чем по двум предметам 

и обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, при этом 

реализуется эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение 

среднего общего образования сформировано 1 профильное направление, которое в качестве основы 

предлагается обучающимся для конструирования индивидуального учебного маршрута с 
углубленным изучением отдельных предметов изучение математики, информатики и 

обществознания. Образовательный процесс будет выстроен по модульной системе на основе 

индивидуального образовательного маршрута. 
В каждом плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, не превышает 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

Учебный план направлен на обеспечение достижений личностных и метапредметных 

результатов обучающихся на уровне среднего общего образования. 



V. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровнях основного общего и 

среднего общего образования. Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательным учреждением. Промежуточная аттестация проводится 

по итогам учебного года для всех, без исключения, обучающихся школы. Формами промежуточной 

аттестации во 5 - 11 классах являются годовые отметки. Выставление отметки за год проводится по 

итогам учебных четвертей. Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 

5-ти балльной системе на основании фактического уровня предметных знаний, умений и навыков 

школьников. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости обучающихся (плановых контрольных, практических, лабораторных работ 

и др. письменных работ, а также устных ответов, зачетов, собеседований и пр.), осуществляемого 

потемно / поурочно до начала каникул или до начала промежуточной/итоговой аттестации и с 

учетом их фактических знаний, умений и навыков. Не допускается взимание платы с обучающихся 

за прохождение промежуточной аттестации. Школьники, обучающиеся по состоянию здоровья 

индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, включённым в их индивидуальный 

учебный план, утвержденный приказом директора школы. Промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». Промежуточная аттестация проводится по 

итогам учебного года для всех обучающихся школы. Формы проведения промежуточной 

аттестации: контрольная работа (тестирование (Т), диктант с грамматическим заданием, 

комплексная работа, изложение и т.п.) (далее - КР); творческая работа (далее – ТР), проводимая в 

виде защиты доклада, проекта, выполнения творческой работы - презентации, тестирования, 

результативного участия в конкурсах и выставках и т.п.  

 

 


