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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При составлении учебного плана школы в 1-10-х классах использовались:   

федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,  Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09.03. 2004г.  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»,   Приказ Министерства образования 

и науки РФ »  №889 от 30.08.2010г.  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»,  закон Красноярского края «Об 

образовании» от 26.06.2014 г. № 6-2519, закон  Красноярского края №12-6054 от 

30.06.2011г «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области 

краевого  (национально - регионального компонента  государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае».  Учебный план школы составлен в 

соответствии с Законом «Об образовании» (ст. 32, п. 2), Уставом школы. Тип 

образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. Вид – средняя школа. 

При составлении учебного плана учитывались реальные условия школы: кадровое 

обеспечение, контингент учащихся, материальная база школы. 

Учебный план составлен с учётом реализации основных целей и задач школы. 

Цель: создание и развитие условий для обеспечения качественного образования 

личности, способной к интеграции и самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

 Создавать  условия, способствующие повышению качества образования и 

формированию УУД учащихся; 

 Способствовать  сохранению и укреплению физического, психического и 

социального здоровья всех участников образовательного процесса; 

 Создавать  условия для успешной социализации личности ребёнка; 

 Оказывать  своевременную  социально-психологическую  помощь и поддержку 

всем  участникам образовательного процесса. 

В структуру школьного учебного плана входят инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента согласно 

государственным учебным программам и единым с ним учебно-методическим 

сопровождением. 

Школа обеспечивает полный набор федерального компонента, который 

гарантирует овладение необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

Продолжительность учебного года: 1 кл. – 33 учебных недели, 2-10 кл.  – не менее 

34  учебных недель. Продолжительность урока: 1 кл. –  I полугодие -  35 минут, II – 

полугодие – 40 минут,  2-11  кл. – 45 минут. Режим работы – пятидневная рабочая неделя 

– 1 кл., шестидневная рабочая неделя – 2-10 кл. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начальной школы ориентирован на четырёхлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009г. N 373). 

 

Обязательная часть 

 

Учебный план начальной школы полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ  №373 от 06 октября 2009г.)  и обеспечивает единство образовательного 

пространства, гарантирует овладение необходимым минимумом  знаний, умений и 



навыков, универсальных учебных действий. В обязательную часть 4 кл. включён 

комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (приказ 

Минобрнауки РФ №3127 от 11.11.2011г.). Часы федерального компонента не превышают 

норму. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

       В 2-4 классах с целью развития устной и письменной компетентности, формирования 

личностных и коммуникативных универсальных учебных действий      учащихся 

добавлено по  1 часу  на изучение риторики.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» во 2-4 

классах представлена учебным предметом «Моя малая Родина» Часы обязательной 

минимальной нагрузки не превышают норму. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

5-8  классы – ФГОС ООО 

 

Обязательная часть 

 

   Учебный план 5-8  классов  направлен на реализацию  федерального государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего образования  (приказ  Минобрнауки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.).   Часы обязательной части УП  не превышают норму. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

       С целью развития у учащихся универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) в 5-8  классах реализуются  

спецкурсы: «Информатика» и «Наглядная геометрия», что соответствует требованиям 

ФГОС ООО. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» 

представлена учебным предметом «Моя малая Родина». Для реализации программы в 

полном объёме добавлен 1 ч. в  7кл. на изучение биологии, по 1ч. в 7 и 8 кл. на изучение 

литературы и по 1ч. в 8-х классах – русского языка.  В 6 кл. вводится спецкурс 

«Занимательная ботаника» (1 час) для  более качественного усвоения части программного 

материала и расширения представления о предмете.  

Часы обязательной минимальной нагрузки не превышают норму. 

 

 9 класс – БУП 2004г. 

 

Федеральный компонент 

 

Все учебные предметы, составляющие Федеральный компонент, реализуются в 

полном объёме. 

Образовательная область «Технология» в 5-9 кл. будет изучаться в МАОУДО  

«Центр профессионального самоопределения и технологического образования» 

г.Енисейска, так как с переходом на профильное обучение и рекомендациями МО РФ, 

данное учебное заведение располагает хорошей базой и кадрами для подготовки учащихся 

к будущему выбору профессии. 

 

 

 



Национально-региональный компонент 

 

Национально - региональный компонент в  9 классе осуществляется  на основании 

Постановления Совета администрации Красноярского края № 134-П от 17.05.2006 г., а 

также Закона Красноярского края  «О внесении изменений в законы края, регулирующие 

вопросы в области краевого  (национально - регионального компонента  государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» (закон №12-6054 

от 30.06.2011г.).  На изучение курса НРК «История Красноярского края»  отводится 0,5ч. 

Количество часов регионального компонента не превышает норму. 

 

Школьный компонент 

 

С целью качественной подготовки учащихся к основным  государственным  экзаменам   

вводятся  спецкурсы  «Подготовка к ОГЭ по математике» и «Основы грамотной речи».  

В целях  развития  гражданско-патриотического образования    учащихся, а также 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по обществознанию  в 9 классе 1 час 

предусмотрен  на изучение спецкурса  «Правовая грамотность». 

Часы обязательной минимальной нагрузки не превышают норму. 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Федеральный компонент 

 

Все учебные предметы, составляющие Федеральный компонент, реализуются в 

полном объёме. Образовательная область «Технология» будет изучаться в МАОУДО  

«Центр профессионального самоопределения и технологического образования» 

г.Енисейска. На основании изменений, которые вносятся в ФГОС НОО, ООО и СОО, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.№1089 и 

методических рекомендаций  в  10 классе введён предмет «астрономия». 

 

Национально-региональный компонент 

 

Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального 

развития» в  10  кл. 

 

Школьный компонент 

 

Школьный компонент  направлен на изучение спецкурсов, связанных с 

расширением содержательного материала некоторых учебных предметов  («Экология», 

«Углубление в предмет химии»,  а также направленных на более качественную 

подготовку учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку и 

математике  («Искусство устной и письменной речи», «Подготовка к ЕГЭ по 

математике»). В связи  с введением  предмета «астрономия» 1 час физики предполагается 

за счёт школьного компонента. 

Часы обязательной минимальной нагрузки не превышают норму. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

ФГОС НОО 

1а 2а 3а 4а 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 24/816 

 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Риторика  - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Моя малая Родина - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

ВСЕГО 21/693 24/816 24/816 25/850 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы ФГОС ООО 

 5а 6а 7а 8а 8б 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2/68  

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 
История России - 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 

Химия - - - 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 

ИТОГО 27/918 29/986 29/986 32/1088 32/1088 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Спецкурс 

«Информатика» 

1/34 1/34 - - - 

Русский язык - - - 1/34 1/34 

Литература  - - 1/34 1/34 1/34 

Моя малая Родина 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

Биология  - - 1/34 - - 

С/к «Занимательная 

ботаника» 

- 1/34 - -  

Спецкурс 

«Наглядная 

геометрия» 

0,5/17 0,5/17 - - - 

ИТОГО  2/68 3/102 2,5/85 2/68 2/68 

ВСЕГО  29/986 32/1088 31,5/1071 34/1156 34/1156 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы БУП - 2004 

9а 

Федеральный компонент  

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 

География 2/68 

Биология 2/68 

Физика  2/68 

Химия  2/68 

Искусство (ИЗО) 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3/102 

Технология  

 

- 

ИТОГО: 30/1020 

                               Национально-региональный  компонент 

История Красноярского края 0,5/17 

ИТОГО 

 

0,5/17 

Школьный компонент 

Спецкурс «От слова к словесности» 1/34 

Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по математике»  1/34 

Спецкурс «Правовая грамотность» 1/34 

Технология 1/34 

ИТОГО 

 

4/136 

ВСЕГО 

 

34,5/1173 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Учебные предметы БУП - 2004 

10а 

Федеральный компонент 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Иностранный язык 3/102 

Математика 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 

История 2/68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 

География 1/34 

Биология 1/34 

Физика  1/34 

Астрономия 1/34 

Химия  1/34 

Мировая художественная 

культура 

1/34 

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Технология  1/34 

ИТОГО: 27/918 

Национально - региональный компонент 

Основы регионального 

развития 

2/68 

ИТОГО: 2/68 

Школьный компонент 

Спецкурс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

1/34 

Спецкурс «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 

2/68 

Спецкурс «Углубление в 

предмет химии» 

1/34 

с/к «Экология» 1/34 

Физика 1/34 

ИТОГО: 6/204 

ВСЕГО: 35/1190 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
Распределение национально - регионального  

и школьного компонентов учебного плана 

(2018-2019гг.) 

Класс I полугодие II полугодие 

2 Моя малая Родина Риторика 

3 Моя малая Родина Риторика 

4 Моя малая Родина Риторика  

5 Спецкурс «Информатика» 

Моя малая Родина Спецкурс «Наглядная геометрия» 

6 Моя малая Родина Спецкурс «Наглядная геометрия» 

Спецкурс «Занимательная ботаника» 

Спецкурс «Информатика» 

7 Моя малая Родина 

 

--- 

 

9 Спецкурс «От слова к словесности» 

Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по математике» 

Спецкурс «Правовая грамотность»» 

История Красноярского края --- 

10 Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Спецкурс «Экология» 

Спецкурс «Углубление в предмет химии» 

Основы регионального развития 

Физика  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Формы промежуточной аттестации  

по предметам федерального компонента учебного плана 

 (2018-2019 учебный год) 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Литературное 

чтение 

контрольная 
работа 

итоговая 
диагностическая 

работа 

итоговая 
диагностическая 

работа 

краевая 
диагностическая 

работа 

-- -- -- -- -- -- 

Литература -- 
 

-- -- -- тестирование тестирование тестирование сочинение тестирование сочинение 

Математика контрольная 
работа  

итоговая 
диагностическая 

работа  

итоговая 
диагностическая 

работа 

Всероссийская 
проверочная 

работа 
 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

--- --- тестирование тестирование 

Алгебра --- --- --- --- --- --- тестирование тестирование --- --- 

Геометрия  --- --- --- --- --- --- тестирование тестирование --- --- 

Русский язык контрольная 
работа 

итоговая 
диагностическая 

работа  

итоговая 
диагностическая 

работа 

Всероссийская 
проверочная 

работа 
 

комплексная 
контрольная 

работа 

тестирование тестирование тестирование комплексная 
работа 

(формат ОГЭ) 

комплексная 
работа 

(формат ЕГЭ) 

Окружающий 

мир 

контрольная 
работа 

тестирование итоговая 
диагностическая 

работа 

Всероссийская 
проверочная 

работа 

-- -- -- -- --  

Иностранный 

язык 

--- --- -- -- контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

История -- 
 

-- -- -- --- --- 
 

--- 
 

--- контрольная 
работа 

тестирование 

Всеобщая 

история 

    Всероссийская 
проверочная 

работа 
 

--- --- --- --- --- 

География -- 
 

-- -- -- -- -- тестирование тестирование тестирование --- 

Биология -- 
 

-- -- -- -- --- --- тестирование тестирование --- 

Химия -- 
 

-- -- -- -- -- -- контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

--- 

Физика --- 
 

--- --- --- --- -- контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

тестирование тестирование 

Информатика и 

ИКТ 

--- --- --- --- --- --- -- -- тестирование --- 

Обществознание 

(ЭП) 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- устный зачёт 

Физическая 

культура 

нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО 
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