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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего об-

разования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 84» 

НОО 

Учебный план начального общего образования разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3. 03. 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 №2357, 18.12.2012 №1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05.2015 № 507, 

31.12.2015 № 1576); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ 

№ 84. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния основных общеобразовательных программ начального общего образования  

(«Школа России», «Перспективная начальная школа», «Дидактическая система 

развивающего обучения Л. В. Занкова»). 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, техноло-

гия, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Изучение «Русского языка» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО 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 сло-

ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лек-

сике, 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, овла-

девают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

«Литературное чтение» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знаком-

ство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нрав-

ственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предмет «Математика» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой  

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного реше-

ния учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в соответ-

ствии с ФГОС НОО призвано обеспечить воспитание любви и уважения к природе, сво-

ему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое вни-

мание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элемен-

тарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизне-

деятельности. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО фор-

мирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позво-

ляет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибко-

сти и вариативности мышления у обучающихся. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музы-

ка») в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности уче-

ника. 

В начальной школе введено изучение «Английского языка», « Немецкого языка»: 

во 2-4-х классах по 2 часа в неделю. Английский язык УМК "Enjoy English" (автор М.З. 

Биболетова), немецкий язык УМК «Deutsch» (автор И.Л. Бим). При изучении предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено деление на группы при наполняемости класса не ме-

нее  25 человек. 

В связи с введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах родителями (законными представителями) выбраны модули 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» в объеме 1 час в не-

делю. Цель комплексного учебного курса – формирование у младшего подростка мотива-

ции к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и ре-

лигиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обу-

чающихся 2-4 классов, их родителей (законных представителей) и направлена на усиление 
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предметных областей «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». Представлена курсами «Математика и конструиро-

вание» (2-4 классы), «Развитие познавательных способностей» (2-3 классы), «Чтение. Ра-

бота с текстом» (2-4 классы).  

Содержание курса «Математика и конструирование» позволяет познакомить обу-

чающихся с принципами учебного исследования и организовать его при решении нестан-

дартных задач. Курс «Развитие познавательных способностей» позволяет формировать 

воображение, гибкость мышления, смекалку. При проведении занятий используются про-

ектный метод обучения. В результате ученики способны рационально организовывать 

свою деятельность, выступать с защитой собственных проектов, участвовать в научно-

практических конференциях. Являясь курсом гуманитарного цикла, «Чтение и работа с 

текстом» дает возможность познакомиться с разнообразием информационного простран-

ства, отрабатывать умение отбирать, систематизировать, обобщать полученную информа-

цию.  

Уроки физической культуры (3ч в неделю), уроки музыки, динамическая пауза, 

введенные по рекомендации СанПиН в оздоровительных целях, способствуют также уве-

личению двигательной активности, удовлетворению биологической потребности обу-

чающихся в движении, снятию усталости после уроков, требующих большого умственно-

го напряжения, снятию физических и психических зажимов. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменения-

ми) организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допус-

тимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными ка-

никулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка распределя-

ется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение прово-

дится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – 

май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Учебная нагрузка обучающихся и режим занятий определяется Уставом школы в 

соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями).  

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:  

при пятидневной учебной неделе в 1 классе - 21;  

при шестидневной учебной неделе во 2-4 классах - 26. 

  Обучение осуществляется в первую смену (1,4 классы), во вторую смену-2,3 клас-

сы. В течение дня не более 5-ти уроков, 1 день в неделю допустимы 6 уроков, 1 из кото-

рых - урок физической культуры. 

Продолжительность урока (академический час) во 2, 3, 4 классах не превышает 45 

минут.  

Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах – 34 недели. 

Обучение в 1-4-х классах в 2018-2019 учебном году ведется по следующим УМК: 

1абв, 2бвг, 3авг, 4бв – ОС «Школа России»; 

2а, 4а – ОС «Перспективная начальная школа»; 

3б – «Дидактическая система развивающего обучения Л. В. Занкова». 

             Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: апрель (ОС 

«Перспективная начальная школа») – май текущего учебного года (ОС «Школа России», 

«Дидактическая система развивающего обучения Л. В. Занкова»). 
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Формы проведения промежуточной аттестации в начальной школе 

Наименование учебного 

предмета 
Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 

Итоговая контрольная работа; контрольное 

списывание, 1кл. (ОС «Перспективная 

начальная школа») 

Литературное чтение 1-4 
Итоговый тест; итоговая диагностическая 

работа 

Математика 1-4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 
Итоговая контрольная работа; презентация 

проектов 

Иностранный язык 1-4 Итоговая контрольная работа; итоговый тест 

Музыка 1-4 Заключительный урок-концерт 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
4 Творческая работа; тест 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа; проект 

Технология 1-4 
Творческая работа; проект, его защита 

(презентация) 

Физическая культура 1-4 Сдача контрольных нормативов по итогам года 

ООО 

 Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляется по шестидневной учебной 

неделе. Продолжительность урока (академического часа) 45 минут. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель.  

 В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся. Этот возрастной период рассматривается как время активного формирования 

личности ребенка. Учебный  план построен так, чтобы уделить серьезное внимание 

полноценности представления образовательных областей, обеспечению условий для са-

мореализации  и самоопределения личности.  

 Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объе-

ме. При изучении предметов «Иностранный язык» и «Технология», « Информатика и 

ИКТ» предусмотрено деление на группы при наполняемости класса не менее  25 человек. 

  Изучение предметов: история, физика, химия, биология – осуществляется по кон-

центрическим программам. Тем самым гарантируется овладение выпускниками  основной 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков,  и каждому ученику обеспе-

чивается возможность  продолжения обучения   в      образовательных учреждениях раз-

личного типа для получения полного среднего образования. Для предоставления более 

полных возможностей освоения программ, обучение в классах основной школы осущест-

вляется по шестидневной учебной неделе. При изучении предметов федерального компо-

нента «Иностранный язык» (5-9 классы), «Информатика и ИКТ» (5-9 классы) и «Техноло-

гия» (5-8 классы)  предусмотрено деление  классов на группы. Предмет «Профессиональ-

ное самоопределение школьников» поможет ребятам определить свои наклонности, опре-

делиться в будущей профессии. 

 Для рационального использования часов школьного компонента предварительно 

была проведена работа по изучению заказа родителей и обучающихся на учебные предме-

ты. Кроме того, в федеральном компоненте сокращено на 1 час количество часов на изу-

чение предметов «Биология» и «География» по каждому предмету, поэтому  недостающие 

по программе часы (по 1 часу) компенсируются из компонента образовательного учреж-

дения.   Оставшиеся  часы школьного компонента отведены на изучение следующих кур-

сов: «Математика» в 5,6,9 классах, «Алгебра» в 7,8 классах - 1 час в неделю, «Право» в 9-х 

классах (1 час), курс «Экология» в 5, 7-9 классах (1 час),  курс «Уроки словесности» в 7-9-
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х классах (1 час), курс «Язык в речевом общении» в 9 классах (1 час), курс  «Профессио-

нальное  самоопределение школьников» в 9-х классах (1 час). 

 Обязательные занятия «Уроки словесности» в 7-9-х классах позволяют обучаю-

щимся вырабатывать грамотную устную и письменную речь, что становится очень важ-

ным в профессиональной деятельности каждого человека.  Курс «Язык в речевом обще-

нии» в 9-х классах формирует у обучающихся представление об анализе художественного 

текста, знакомит с профессиями, связанными с  журналистикой. 

 В основной школе технология (обслуживающий труд, технический труд) ведется 

по программе И.А. Сасовой, А.В. Марченко. 

 Обязательные занятия физической культурой позволят укрепить здоровье школь-

ников, развивать опыт двигательной деятельности путем организации занятий на свежем 

воздухе, проведения спортивных соревнований. 

СОО 

 Обучение в старшей школе осуществляется по шестидневной учебной неделе. Фе-

деральный и региональный компоненты изучаются в полном объеме. При изучении пред-

метов «Иностранный язык», «Физическая культура», «Технология», «Информатика и 

ИКТ» предусмотрено деление класса на группы при наполняемости класса от 25 человек и 

более.   

 В этом учебном году сформирован один 10-ый класс универсального обучения. 

11А  класс также универсальной направленности. 

  В классах с универсальным обучением (10А, 11А) – 8 часов компонента образова-

тельного учреждения: 2 часа обязательных занятий отводятся на усиление инвариантной 

части плана («Физика», «Химия»)  и 6 часов на организацию элективных курсов: «Из-

бранные вопросы математики» (10-11 классы), «Теория вероятности и элементы статисти-

ки» (10 класс),  «Экология», «Обучение сочинениям разных жанров» (10-11 классы), «По-

этика художественного произведения» (10-11 классы). В 11 классе введена «Астрономия» 

(1 час) С учетом образовательных запросов родителей и обучающихся основная часть  ча-

сов  компонента образовательного учреждения в старших классах отводится на усиление 

федерального компонента учебного плана (изучение математики, физики, химии, русского 

языка, биологии).  При этом изучение предметов имеет практическую направленность: 

занятия проводятся в виде учебных практик, самостоятельного поиска информации с ис-

пользованием компьютерной техники, работы над проектами. 

 Изучение курса «Поэтика художественного произведения» позволяет обучающим-

ся ориентироваться в текстовом материале, логично и доказательно мыслить и излагать 

результаты своего суждения правильным литературным языком в надлежащем стилевом 

оформлении, создавать сочинения малой художественной формы, что дает возможность 

качественно подготовить обучающихся к ЕГЭ.  

 Курсы математической направленности помогут учащимся получить более глубо-

кие знания в области математики, развить аналитическое мышление  и успешно подгото-

виться к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Они направлены на усиление инвариантной 

части учебного плана («Математика»). 

 Курс «Экология»  позволит сформировать у старших школьников экологическую 

грамотность, необходимость бережного отношения к окружающей нас природе. Изучение 

этого курса предполагает выполнение  творческих работ, проектов, направленных на при-

обретение опыта  самопознания, и расширения своего кругозора средствами данной об-

ласти знаний. 

 На III уровне обучения  предусмотрены  часы на элективные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательскую деятельность с обучающимися и групповой рабо-

ты с недостаточно подготовленными учениками, что направлено на повышение качества 

образования.  

 Таким образом,  учебный план школы  в 2018-2019 учебном году предоставляет 

достаточные возможности каждому обучающемуся получить качественное образование, 

раскрыть свои способности и успешно реализовать себя в жизни. 

 Изменения в учебном плане и контроль над их реализацией – прямая компетенция 

образовательного учреждения согласно Закону «Об образовании в РФ». 
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Учебный план начального общего образования 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

1абв 2абвг 3абвг 4абв 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Чтение. Работа с текстом - 1 1 1 

Математика и инфор-

матика 

Математика и конструи-

рование 
- 1 1 1 

Развитие познавательных 

способностей 
- 1 1 - 

Итого - 3 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
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Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов  

в неделю 

5аб 6абв 7аб 8аб 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно – научные пред-

меты 

История   2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно – научные предме-

ты 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
- - - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и литература 

 

 

 

Русский язык 1 - - - 

Литература Красноярского 

края 
1 - - - 

Уроки словесности - - 1 1 

Математика и информатика Математика  1 1 - - 

Алгебра - - 1 1 

Общественно –научные 

предметы 

География - 1 - - 

Краеведение 1 1 1 - 

Право - - - 1 

Естественно-научные пред-

меты 

Биология - 1 1 - 

Экология 1 - 1 1 

Итого 5 4 5 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 
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Учебные предметы 9аб 

 Количество ча-

сов в неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Химия 2 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Физическая культура 3 

Национально-региональный компонент 

История Красноярского края 0,5 

Компонент образовательного учреждения 

История Красноярского края 0,5 

Математика 1 

Уроки словесности 1 

Язык в речевом общении 1 

Экология 1 

Профессиональное самоопределение школьников 1 

Общее количество часов 

Федеральный компонент 30 

Региональный компонент и компонент образователь-

ного учреждения 
6 

Итого 36 

К финансированию 36 
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Учебный план среднего общего образования 

Учебные предметы 

Классы 

10А 

универ-

сальный 

11А 

универсаль-

ный 

                                                                                             Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 27 27 

Национально-региональный компонент 

Основы регионального развития 2 2 

ИТОГО: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Обучение сочинениям разных жанров 1 1 

Поэтика художественного произведения 1 1 

Химия 1 1 

Экология 1 1 

Избранные вопросы математики 2 2 

Теория вероятности и элементы статистики 1 - 

Физика 1 1 

Астрономия - 1 

ИТОГО: 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

Часы на элективные предметы, учебные практики 8 8 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


