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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»,  Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009г., приказ 

министерства просвещения РФ от 31.05.21), Федеральный  государственный  образовательный   

стандарт  основного  общего образования  (приказ  Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 

г., приказ министерства просвещения РФ от 31.05.21), Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  среднего  общего образования (приказ от 29.12.2014 N 1645), Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.03. 2004г., 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», Приказ министерства просвещения РФ от 18.07.2022г. «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утв.приказом Мин.просвещения РФ от 31.05.21г.», Приказ министерства 

просвещения РФ от 18.07.2022г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утв.приказом 

Мин.просвещения РФ от 31.05.21г.», закон Красноярского края «Об образовании» от 26.06.2014 г. 

№ 6-2519, приказ министерства просвещения «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

НОО, ООО и СОО» (3115 от 22.03.21), Устав 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 обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений для классов. 

Учебный план обеспечивает реализацию стандартов согласно государственным учебным 

программам и единым с ним учебно-методическим сопровождением, а также гарантирует 

овладение необходимым универсальными учебными действиями,  знаниями, умениями и  

навыками. 

Продолжительность учебного года: 1 кл. – 33 учебных недели, 2-10 кл.  –34  учебных 

недели. В 1-10 классах – пятидневная рабочая неделя. 

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;  приказ министерства просвещения РФ от 

31.05.21),). 

 

 

 

 



Обязательная часть 

 

       Учебный план начальной школы 2-4кл. полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ  №373 от 06 

октября 2009г.), 1кл.  - приказ министерства просвещения РФ от 31.05.21г. и обеспечивает 

единство образовательного пространства, гарантирует овладение  универсальными учебными 

действиями. В обязательную часть 4 кл. включён комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (приказ Минобрнауки РФ №3127 от 11.11.2011г.), в полной мере 

реализующий область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 1-3кл. данная 

область реализуется через курс внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 2009г. в обязательную часть УП включена предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая реализуется во 2-4кл. учебным предметом «Русский родной 

язык, во 2кл. учебным предметом «Литературное чтение на родном (русском) языке. Часы 

обязательной части учебного плана не превышают норму. Часы обязательной минимальной 

нагрузки не превышают норму. 

 

 

Учебный план основного общего образования 
 

 

Обязательная часть 

 

                    Учебный план 6-9  классов  направлен на реализацию  федерального государственного  

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

17 декабря 2010 г.), 5кл. – ФГОС ООО, утв. приказом Мин.просвещения 31.05.21г.   В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в обязательную часть УП включена предметная область «Родной язык и 

родная литература», которая реализуется учебным предметом «Русский родной язык» в 6-8кл. и 

«Родная литература (русская) в 6кл. В  обязательную часть УП ООО в 2019-2020 уч.году введён  

предмет «Второй иностранный язык» (немецкий),  представлен в 6-  8 кл.   Часы обязательной части 

УП  не превышают норму. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     В соответствии  с требованиями ФГОС ООО 2009 и 2021г. предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5кл. представлена учебным предметом «Моя 

малая Родина», в 6-9кл. реализуется через курсы внеурочной деятельности. С целью развития у 

учащихся универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) в 5кл. «Информатика».  Для реализации программы в полном объёме добавлен 1 

ч. в  7кл. на изучение биологии. В 5кл. введён   курс  «Основы финансовой грамотности», 

способствующий  формированию у школьников навыков функциональной грамотности. 

     В 8 и 9-х классах с целью качественной подготовки учащихся к основным  государственным  

экзаменам   вводятся  спецкурсы  «Подготовка к ОГЭ по математике» и «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку». В рамках предпрофильной подготовки  учащихся  0,5 ч. отводится   на курсы по 

выбору и 0,5ч. отведено на изучение черчения.  Часы обязательной минимальной нагрузки не 

превышают норму. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 
 

10 класс 

 

     Учебный план 10  класса  направлен на реализацию  федерального государственного  

образовательного  стандарта  среднего   общего образования (приказ от 29.12.2014 N 1645). 
Учебный план представлен универсальным профилем обучения, в который включены предметы из 

каждой предметной области ФГОС СОО. Предметы изучаются на базовом уровне. Согласно 

требованиям ФГОС СОО в учебный план в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений,  включены курсы по выбору, направленные на профессиональную ориентацию 

обучающихся. Обязательно предусмотрен индивидуальный учебный проект. 

 

         Распределение части,  формируемой участниками образовательных отношений,  учебного 

плана представлено в Приложении 1 к учебному плану. Годовая промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по всем предметам, курсам учебного плана в период, определённый 

календарным учебным графиком школы.  Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-10 

классов по предметам, курсам учебного плана с нагрузкой 2 часа и более  в неделю  представлены 

в Приложении 2  к учебному плану. Формой проведения промежуточной аттестации по 

предметам, курсам учебного плана с нагрузкой менее 2 часов  в неделю является зачёт  - З или 

З(о).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предметные  области Учебные 

предметы 

ФГОС НОО  

(с 01.09.22г.)  

 

ФГОС НОО (утв. 06.10.2009) 

1а 2а 3а 4а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/170 5/170 4/136 

Литературное 

чтение 

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

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

--- 0,5/ 17 1/34 1/34 

литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке 

--- 0,5/ 17 - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

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

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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 2/68 2/68 2/68 

Технология Технология  

 

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

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВСЕГО 21/693 23/782 23/782 23/782 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 



 

 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы ФГОС ООО 

(утв.31.05.21г. 

ФГОС ООО  (утв.17.12.2010) 

 5а 6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 5/170 4/136 3/102 3/102 

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

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык --- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 

Родная литература 

(русская)  

--- 0,5/17 - - - 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий)  

--- 1/34 0,5/17 0,5/17 - 

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  

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

История России.  

Всеобщая история 

- 2/68 2/68 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 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 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

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

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 --- - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 --- 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ - - - 1/34 1/34 

ИТОГО 26/ 884 29/986 30/ 1020 31/ 1054 30/ 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Спецкурс 

«Информатика» 

1/34 --- - - - 

- 

Спецкурс 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

- - - 0,5/17 1/34 

 

Русский язык и литература Спецкурс 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

- - - 0,5/17 1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Моя малая Родина 1/34 --- --- --- --- 

Естественно - научные 

предметы 

Биология  - - 1/34 - - 

Технология Курсы по выбору 

(ИУП) 

- -  - 0,5/17 

Черчение  - - - --- 0,5/17 

 Основы финансовой 

грамотности 

1/34 - -   

ИТОГО  2/ 68 0 1/34 1/ 34 3/ 102 

ВСЕГО  29/986 29/ 986 31/ 1054 32/ 1088 33/ 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

29/ 986 29/ 986 31/ 1054 32/ 1088 33/ 1122 



 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень ФГОС СОО 

   10а  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

Б   1/34  

Литература 

 

Б 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1/34 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

 

Б 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 

Естественные науки Биология  

 

Б 1/34 

 Физика 

 

Б 2/68 

 Химия 

 

Б 1/34 

Общественные науки История 

 

Б 2/68 

Обществознание 

 

Б 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

Экология 

 

Б 1/ 34 

ИТОГО  25/ 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный учебный проект ЭК 1/34 

с/ к «Подготовка к ЕГЭ по математике» ФК 2/68 

Основы финансовой грамотности ФК 1/34 

Информатика ФК 1/34 

Химия ФК 1/34 

с/ к «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» ФК 1/34 

Курсы по выбору ЭК 2/ 68 

    

ИТОГО  9/306 

ВСЕГО  34/ 1156 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34/ 1156 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

Распределение вариативной части учебного плана 

(2022-2023 гг.) 

 

Класс I полугодие II полугодие 

5 Спецкурс «Информатика» 

Моя малая Родина 

Основы финансовой грамотности 

7 Биология 

 

8  Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

 Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

9 Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

 

Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по математике» 

 

 Курсы по выбору 

 

  

 

Черчение  

10 Индивидуальный проект 

 

Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

 

Основы финансовой грамотности 

 

Информатика 

 

Химия 

 

Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 

Курсы по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к УП. 

Формы промежуточной аттестации по предметам, курсам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Литературное чтение КР ПР ПР ПР --- --- --- --- --- --- 
 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

--- З - - -- - - - - - 

Литература --- --- --- --- Т Т Т 

 

 

Т Т Т 

Математика КР КР КР КР КР 
 

КР --- --- --- КР 

Алгебра --- --- --- ---  

--- 

--- КР КР КР --- 

Геометрия  --- --- --- ---  
--- 

--- КР КР КР --- 

Русский язык КР ПР КР КР ВПР 

 

КР ВПР КР ИД З (о) 

Русский родной язык --- 
 

  З(о) З(о) З(о)  --- З (о) З (о)  З (о)   --- З (о)  

Родная литература 

(русская) 

-- - - - - З (о) - - - - 

Окружающий мир Т ПР Т ПР --- 
 

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

Иностранный язык 

(английский язык) 

--- КР КР КР КР КР ВПР КР КР КР 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

--- --- --- --- - З (о) З (о) З (о) --- --- 

ОРКСЭ --- --- -- З  --- 

 

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

музыка З З(о) З(о) З(о) З(о) З(о) З(о) З(о) --- 

 

--- 

ИЗО З З(о) З(о) З(о) З(о) 

 

З(о) З(о) --- --- --- 

История -- 

 

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

 

--- 

 

--- --- УЗ 

Всеобщая история 

 

? --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Всеобщая история. 

История России 

--- --- --- --- --- КР КР КР КР 

 

--- 

 

География -- 

 

-- -- -- З(о) 

 

З(о) 

 

З(о) 

 

ВПР ВПР --- 

 

Биология -- 

 

-- -- -- З(о) 

 

З(о) 

 

ВПР ВПР КР З(о) 

 

Химия -- 
 

-- -- -- -- -- -- ВПР КР З(о) 
 

Физика --- 

 

--- --- --- --- -- КР КР КР КР 

Информатика 

 

--- --- --- --- --- --- З(о) 
 

З(о) 
 

З(о) 
 

З(о) 
 



 

ИД – итоговая диагностика 

ПР – проверочная работа 

КР – контрольная работа 

Д - диктант 

Т – тестирование 

ВПР – всероссийская проверочная работа 

С – сочинение 

ЧГ – читательская грамотность 

УЗ – устный зачёт 

П – проект 

КС – контрольное списывание 

Формой проведения промежуточной аттестации по предметам, курсам учебного плана с нагрузкой менее 2 часов  в неделю является зачёт  - З или 

З(о/оценка). 

Спецкурс 

«Информатика» 

--- --- --- --- З(о) -- --- 

 

--- -- --- 

Черчение  --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

З(о) --- 

Спецкурс «Подготовка 

к ОГЭ по русскому 

языку » 

--- --- --- --- --- --- ---- З(о) З(о) --- 

Спецкурс «подготовка 

к ОГЭ по математике» 

--- --- --- --- --- --- --- З(о) З(о) --- 

   Спецкурс 

«Подготовка к ЕГЭ  по 

математике» 

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

 

--- КР 

Спецкурс «Подготовка 

к ЕГЭ по русскому 

языку » 

         З(о) 

ЭК русский язык  --- --- --- --- --- --- --- --- --- З(о) 

 

ЭК Информатика --- --- --- --- --- --- --- --- --- З(о) 

 

Экология --- --- --- --- --- --- --- --- --- З(о) 

 

Обществознание --- --- --- --- --- З(о) З(о) З(о) З(о) 

 

УЗ 

Технология З(о) З(о) З(о) З(о) 

 

П П П З(о) --- --- 

Моя малая Родина -- -- --- -- З(о) 
 

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

Основы финансовой 

грамотности 

-- -- -- -- З(о)  -- -- --- --- З(о) 

Физическая культура нормы 
ГТО 

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

ОБЖ --- --- --- --- 

 

--- --- --- З(о) З(о) З(о) 

классы 1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 


