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  Учебный план является организационно-управленческим документом  МБОУ СШ №82 , 
одним из механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный план 
определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее – ФГОС), образовательных областей по федеральному компоненту 
государственных образовательных стандартов (далее – ФКГОС) и учебных предметов, 
последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
  Учебный план  МБОУ СШ №82  разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями
от 24.11.2015 № 81); 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 
1577); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 
05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях»; 
-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 
«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного»; 
- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 
изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (для 10-11 классов); 
-  Приказ Министерства просвещения РФ "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении 
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России"; 
-  Закон  Красноярского  края  №  11-2071  от  25.06.2004  «О  краевом  (национально-
региональном)  компоненте  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования в Красноярском крае»;
- Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Красноярского
края (письмо № 7277 от 01.09.2008 Агентства образования администрации Красноярского
края, приказ № 241 от 20.08.2008 года о внесении изменений в федеральный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ;
-   Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ СШ 
№82 , утвержденная приказом № 01-04-372.1 от 30.08. 2016 года;
-  Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ №82  
утвержденная приказом № 01-04 –372.1  от 30.08.2016 года; 
- Устав  МБОУ СШ №82  



Учебный план   МБОУ СШ №82 состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей  для всех имеющих государственную  аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
образовательной организации, учредителя образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов

обязательной части; 
— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих

интересы  и  потребности  участников  образовательных  отношений,  в  том  числе
этнокультурные.

В структуру учебного плана школы 10-11 классов входит  инвариантная часть, в
которой  полностью  реализуется  федеральный  компонент  государственного  стандарта  и
вариативная  часть,  обеспечивающая  индивидуальный  характер  развития  школьников  в
соответствии с их интересами и склонностями.

Вариативная  часть  учебного  плана  состоит  из  регионального  и  школьного
компонентов.

Продолжительного учебного года:
1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 недели, 5-8,10 классы – 35 недель, 9,

11 классы – 34 недели без учета итоговой аттестации. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного года  согласно  календарному

учебному  графику. Для  обучающихся  в  1 классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

На основе учебного плана организован образовательный процесс  для 1-4 классов
по пятидневной учебной недели, для 5-11-х классов по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока 45 минут.  Для 1-х классов применяется «ступенчатый»
метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

Продолжительность урока составляет: 
    - в сентябре- октябре по 35 минут по 3 урока, 

- в ноябре-декабре по 35 минут по   4 урока в день, 
- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока; 
-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 
минут;
-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
аданий;
- дополнительные недельные каникулы

Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная   аттестация  обучающихся   в  1-11  классах   проводится  по
полугодиям в  случаи  завершения   изученния   предметов,  курсов  учебного  плана  за
полугодие  и  в конце  учебного года в  разрезе  изученных  предметов,  курсов  учебного
плана.  За результат промежуточной аттестации  принимается  годовая отметка (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный
период  (четверть, полугодие)  с учетом итоговых работ (годовые контрольные  работы) и
соблюдением правил математического округления, а также отметка за полугодие (среднее
арифметическое значение текущих  отметок  успеваемости  обучающихся   за  учебный



период   (четверть,  полугодие)   с  учетом  итоговых  работ    и  соблюдением  правил
математического округления в случаи завершения  изученния  предметов, курсов учебного
плана за полугодие.

В   1  классах   промежуточная  аттестация   проводится   в  форме   качественной
оценки,  фиксирование которой осуществляется   учителем    в «Листе  индивидуальных
достижений

Промежуточная  аттестация  обучающихся   по    ОРКСЭ,   ОДНК НР,  элективных,
факультативных  курсов,  курсов  по  выбору   проводится  в  конце  учебного  года,
осуществляется   в  формах:   тестирование,   защита  реферата,  проекта,  собеседование,
творческие работы и иных.  Итоги  промежуточной  аттестации   прописываются пометкой
«зачтено» («не зачтено»).  
   В соответствии с календарным учебным графиком  установлены сроки промежуточной 
аттестации: для  обучающихся  1-8  классов,10 классов  с  28.05.  по 30.05.2020 года, для 
обучающихся   9, 11 классов  с 19.05.  по  21.05.2020 года 

Особенности  организации  и  распределение  часов  на  изучение  учебных
предметов по уровням общего образования

Учебный план   МБОУ СШ №82 определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся,  обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения.

   Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 Учебный план начального общего образования является основным нормативным 
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.
 Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 
-  к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (личностным, метапредметным, предметным); 
-  к структуре основной образовательной программы начального общего образования, а 
также к соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений; 
-  к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, научно-
методическим и иным условиям. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  школы
разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  с
учетом содержания  образовательной системы - «Перспектива»  в  1- 3 классах,   4а, 4б
классах  и   программы   Эльконина - Давыдова в 4в классе. 
  
  Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение».  Изучение  русского
языка  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.
   В  обязательной части  учебного плана  предусматривается  на  русский язык 4  часа  в
неделю  в 1 и 4 классах. Количество часов на предмет «Русский язык»   увеличено  за счет
части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений : 1 час  в 4
классах, 0,5 часа в 1 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 школы предусматривается 4 часа в
неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Изучение   предмета   «Родной  язык»  направлен  на  удовлетворение  потребности
обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания  национальной
культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа
языков  народов  Российской  Федерации,  включая  русский  язык  как  родной  язык,
осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации. 
   По заявлениям родителей (законных представителей)  первых классов (100%) выбран
родной русский язык. На изучение предмета  «Родной язык (русский)» отводится 0,5 часа
во втором полугодие. 

Предметная  область  «Иностранные  языки».  Иностранный  язык  в  начальной
школе изучается  со  2 класса.  Он формирует  элементарные коммуникативные умения в
говорении,  аудировании,  чтении  и  письме;  развивает  речевые  способности,  внимание,
мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;  способствует  мотивации  к
дальнейшему  овладению  иностранными  языками.  На  уровне  начального  образования
ведется  преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в
неделю.

Предметная  область  «Математика  и  информатика».  Изучение  математики
направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  мышления,  воображения,
математической  речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для
успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения  образования.  В
учебном плане на изучение «Математики» отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир).
Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  (человек,  природа,  общество,  безопасность
жизнедеятельности)  в  начальной  школе  является  интегрированным,  в  него  введены
модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  элементы  основ
безопасности  жизнедеятельности.  Предмет изучается  с  1-го по 4-ый класс  по 2 часа  в
неделю.

Предметная  область  «Искусство».  Изучение  предметов  эстетического  цикла
направлено  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию
произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих
работах своего отношения к окружающему миру. На «Изобразительное искусство» и на
«Музыку» отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.
     Предметная  область  «Технология».  Учебный  предмет  «Технология»  формирует
практико-ориентированную  направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет
реализовывать  практическое  применение  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою
очередь,  создает  условия для развития инициативности,  изобретательности,  гибкости  и
вариативности  мышления  школьников.  В  обязательной  части  учебного  плана  школы
предусматривается по 1 часу в 1-4 классах.

Предметная область «Физическая культура».  Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и
всесторонней  физической  подготовленности  ученика.  На  преподавание  предмета
«Физическая культура» отводится 3 часа.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».  Курс
«Основы религиозных культур  и  светской  этики»  изучается  по 1  часу в  неделю в  4-х
классах. Мониторинг, проведенный в  школе , показал, что 100% родителей  обучающихся
4А, 4В классов  выбрали  курс «Основы светской этики», 100% родителей обучающихся
4Б класса выбрали  курс « Основы православная культура»



  
                       Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

Основное  общее  образование  направлено  на  становление  и  формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение  основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способности  к
социальному  самоопределению).  Задачей  основного  общего  образования  является
создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
На уровне основного общего образования закладывается фундамент общеобразовательной
подготовки учащихся. 

Образовательная программа это уровня направлена на освоение форм и методов
предметного  знания,  учитывает  возрастные  особенности  подросткового  периода  и
обеспечивает реализацию следующих основных целей:

-    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

-  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), опыта познания и самопознания;

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории;

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности. 

Подростковый  возрастной  период  рассматривается  как  время  активного
формирования  личности  ребёнка,  поэтому  учебный  план  построен  так,  чтобы  уделить
серьезное внимание обеспечению как можно больших возможностей для самореализации
личности подростка и создания предпосылок для построения индивидуальной траектории
развития.

Учебный план для 5 - 9 классов обеспечивает  введение в действие и реализацию
требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования, определяет максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей. 
    В 5-9 классах за основу учебного плана взят 2 -й вариант учебного плана для 
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, из 
примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию

 Учебный план для 5-9 классов  состоит  из  двух частей  — обязательной части  и
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Обязательная  часть  учебного  плана  5  -  9  классов   состоит  из  предметных
областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык,
математика  и  информатика,  общественно-научные  предметы;  естественно-научные
предметы;  искусство,  технология,  физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности,  включающих  в  себя  все  обязательные  учебные  предметы,
позволяющие  реализовать  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования.  

   Предметная область « Руский язык и литература»     включает обязательные
предметы « Русский язык» , «Литература»

Предметная область «Родной язык и родная литература». Изучение  предмета  
«Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется   
в пределах возможностей общеобразовательной организации. По заявлениям родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (100%) выбран родной 
русский язык. В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается 
расширение сведений, имеющих не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Для изучения учебных предметов «Родной  язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» отводится по 0,5 часа в 5 классах. В первом полугодие изучается 
«Родной язык (русский)», во втором полугодие «Родная литература (русская)».                 
Предметная область «Иностранные языки» состоит из  учебных предметов-  
английский  язык на который отводится  3 часа  и  второй иностранный язык(немецкий) на
который отводится  2 часа.
           В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные
учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9
классы), «Информатика» (7-9 классы).

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы» состоит  из
обязательных  учебных  предметов  «История  России.  Всеобщая  история»  (5-9  классы),
«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
      Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметами «ИЗО» и
«Музыка» по 1 часу в неделю. 

Учебный  предмет  «Технология» построен  по  модульному  принципу  с  учетом
возможностей  образовательной  организации  и  потребностей  региона,  изучается  в  5-7
классах 2 часа в неделю, в 8-х классах - 1 час в неделю.    

 Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» вводится  на
ступени основного общего образования 1 час в неделю с 8  класса.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  в  5-9  классах  учебным  планом
определен в объеме 3 часа в неделю
  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности.
   Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 
поэтому в учебном плане предусмотрено  для ее изучения 1 час в неделю (35 часов в год) в
5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений.

В  учебных  планах    5-9   классов  в  части  формируемой  участниками
образовательных отношений  выделен:

-  1час  на  изучение  предмета   «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  5-7
классах. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  связано с формированием
у учащихся  целостного представления о безопасности личности, общества и государства
во всех сферах жизнедеятельности, а также получением  отдельных сведений о   правилах
и способах поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

-   1  час   на  увеличение  количества  часов,  отведенных  на  изучение    предмета
«Биология»  в 7 классах;  

  Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений,
наполнена факультативными  курсами, перечень которых сформирован исходя из заказа
обучающихся, их родителей (законных представителей), условий и возможностей школы,
а также учитывает требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы школы:

        -  факультативные  курсы в 6 классах (1 часу в неделю ) «Занимательная
биология»,  «  Основы  финансовой  грамотности»,  «Природа  и  экология  Красноярского
края»

        - факультативные  курсы в 7 классах  ( 1 часу в неделю): «Химия. Вводный
курс», «Реальная математика»,  «Основы финансовой грамотности»



       - факультативные курсы  в 8 классах ( 1 часу в неделю): «Природа и экология
Красноярского края»,   «Мультимедийные технологии»  «Тождественные преобразования
выражений»,  «Основы финансовой грамотности»

     - элективные курсы  в  9  классах «Решение текстовых задач», «Русский язык в
речевом  общении»,  «Решение  экспериментальных  задач  по  неорганической  химии  »,
«Практикум  решения  физических  задач»,  «Практикум  по  обществознанию»  позволяет
реализовать учащимся свои интересы и потребности, расширить кругозор, участвовать в
творческой работе, формировать универсальные учебные действия, углубить свои знания
по  отдельным предметам,  готовиться   к  выбору  дальнейшего образования,   получить
дифференцированную помощь  подготовиться к ГИА.     

     Уровень среднего  общего образования (10-11 классы) 
  Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
Основная цель  реализации ООП СОО по ФК ГОС:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
- создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности
образовательного процесса;
- введение в образовательный процесс новых образовательных и
информационных технологий, создание в ОУ единой образовательной среды;
- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
- создание условий для самореализации педагогов и обучающихся через
проектную, исследовательскую и другие виды деятельности.
Учебный план 10-11 классов, реализующих ФК ГОС включает все
предметы федерального компонента инвариантной и вариативной частей и
определен образовательным учреждением на основе существующих условий
и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
     В школе реализуется  социально- экономический  профиль  в 10а классе,  11 классе и  
универсальное обучение в 10 б классе.

Учебный  план  социально-экономического  профиля ориентирован  на  2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования в
режиме шестидневной учебной недели. 

 Учебный  план школы для обучающихся 10-11 классов составлен на основе  Базисного
учебного плана  для среднего (полного)  общего образования  (примерный учебный план
социально- эномического профиля), в который включены предметы:

-обязательные  учебные  предметы  на  базовом  уровне (инвариантная  часть
федерального  компонента):  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«История»,  «Физическая  культура»,  «Физика»,   «Информатика  и  ИКТ»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология» 

     -  учебные предметы на профильном уровне (из вариативной части федерального
компонента),  которые  определят  направление  специализации  образования  в  данном
профиле: «Обществознание», «Математика».



-  учебные  предметы регионального  (национально-региональный)  компонента:
«Основы регионального развития».
        За счет компонента образовательного учреждения добавлен один час в 10А классе  на
изучение предмета  «География», на увеличение  на увеличение количества часов (1 час)
предмета «Физика». В 11 классе добавлен один час на изучение предмета «Астрономия»,
добавлен  один  час  на  изучение  предмета  «География»  и  один  час    на  увеличение
количества часов предмета «Физика».
   Часы  компонента образовательного учреждения  также  используются для ведения
обязательных для посещения по выбору обучающихся элективных  курсов.
   Элективные учебные предметы - обязательные курсы по выбору учащихся из 
компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три
основных функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.; 
-  "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
-   удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности

   Элективные курсы 10 а класс:
-  « Экономика»,  «Право»,   «Анализ текста:  теория и практика»,  «Замечательные

неравенства»,  «Практикум  решения  физических  задач»,   «Компьютерная  графика»,
«Решение экспериментальных задач по органической химии»
Элективные курсы 11 класс:

-  «Экономика»,  «Право»,  «Анализ  текста:  теория  и  практика»,   «Решение
прикладных  и  практических  задач  по  математике»,  «Практикум  решения  физических
задач»,  «Избранные вопросы биологии»
  В учебном плане 10б  класса (универсальное обучение) базовые общеобразовательные
предметы  представлены  в  функционально  полном  наборе,  предусматривающем
завершение  общеобразовательной  подготовки  обучающихся.   Региональный  компонент
представлен предметом  «Основы регионального развития».  

За счет  компонента образовательного учреждения добавлен один час на изучение
предмета  «Математика» для обеспечения реализации учебной программы в соответствии
с утвержденным в школе УМК по математике  авторов  А.Г.Мордковича «Алгебра» и
Л.С.Атанасяна «Геометрия», которая требует выделение 5ч в неделю.

Компонент образовательного  учреждения  учебного  плана   за  счет  введения
элективных  курсов  распределен  так,  чтобы  учесть  запросы  старшеклассников,  их
родителей на расширение знаний по предмету, подготовку к ЕГЭ по выбранному предмету,
совершенствование   коммуникативных  способностей.   Такое  использование  школьного
компонента соответствует целям и задачам школы,  развитию учащихся, формированию у
них навыков самообразования и успешной социализации в жизни. 

Элективные курсы 10 б класс: «Анализ текста: теория и практика»,  «Обучение 
сочинениям разных жанров»,  «Замечательные неравенства», «Практикум решения 
физических задач»,    «Изучение вопросов повышенной сложности по биологии», 
«Решение экспериментальных задач  по органической химии», «Практикум по 
обществознанию»,  «Практикум решения физических задач»

Таким образом, учебный план школы создает условия для саморазвития, придает
содержанию образования вариативный и развивающий характер,  исходя из интересов и
потребностей всех участников образовательного процесса.

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимую норму учебного
плана. Учебный  план  соответствует  содержанию  образования,  обеспечен
государственными программами и учебными пособиями. Реализация учебного процесса
полностью обеспечена кадрами. 



   Учебный  план  и  УМК рассмотрены  и  приняты  на  методическом  и  педагогическом
советах школы и утверждены приказом директора школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
1 классы

Учебные предметы  1 А 1 Б 1 В 1 Г

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение

4 4 4 4

Родной язык и  
литературное 
чтение на
родном языке

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение на 
родном языке (русском) - - - -

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3

Итого 20,5 20,5 20,5 20,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5
ИТОГО 21 21 21 21
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21 21 21 21

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
2 классы

Учебные предметы  2 А 2 Б 2В



I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное чтение

4 4 4

Иностранные 
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4

4 4

Обществознание
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3   3

ИТОГО 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1
 Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
3 классы

Учебные предметы  3 А 3 Б 3В 3Г

I. Обязательная часть

Русский язык 4 4 4 4



Русский язык и 
литературное 
чтение

Литературное чтение
4 4 4 4

Иностранные 
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4

4 4 4

Обществознание
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3   3   3

ИТОГО 22 22 22 22

Русский язык 1 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23
  23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
4 классы

Учебные предметы  
4 А 4 Б 4 В

I. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4
Литературное 
чтение 3 3

3

Иностранные
языки

Иностранный язык  
(английский)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4
4

4

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1



Изобразительное 
искусство

1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура 

3 3
3

Технология Технология 1 1 1
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1 1

ИТОГО
22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

23 23 23

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО 

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД
5 классы

Предметные области Учебные предметы 5А 5Б 5В
I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5
Литература 3 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык ( русский) 0,5 0,5 0,5
Родная литература  (русская) 0,5 0,5 0,5

Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 3 3

Второй  иностранный язык 
(немецкий)

2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2
2

География 1 1 1
Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1
1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2



Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 1 1

ИТОГО 31 31 31
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
ИТОГО 1 1 1
Максимально допустимая недельная
нагрузка

32 32 32

                                                                    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД
6 классы

Предметные области Учебные предметы 6А 6Б 6В
I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 6 6 6
Литература 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2
2

Обществознание 1 1 1
География 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1
1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3

ИТОГО 29 29 29
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
Факультативные курсы
Занимательная биология 1 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1 1



Природа и экология Красноярского края 1 1 1
ИТОГО 4 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

33 33 33

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД
7 классы

Предметные области Учебные предметы 7А 7Б 7В
I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4
Литература 2 2

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2
Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3

ИТОГО 30 30 30
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы
Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 1
Биология 1 1 1
Факультативные курсы
Химия.Вводный курс 1 1 1
Реальная математика 1 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1 1
ИТОГО 5 5
Максимально допустимая недельная
нагрузка

35 35 35



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

8 классы

Предметные области Учебные предметы 8А 8Б
I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3
Литература 2 2

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
ИТОГО 32 32
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Факультативные курсы
Природа и экология Красноярского края 1 1
Мультимедийные технологии 1 1
Тождественные преобразования выражений 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1
ИТОГО 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

36 36

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
ФГОС ООО

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД

9 классы



Предметные области Учебные предметы 9А 9Б
I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3
Литература 3 3

Иностранные  языки Иностранный язык 
(английский)

3 3

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

3 3

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3
Химия 2 2
Биология 2 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
ИТОГО 32 32
II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные  курсы
Решение тематических задач по математике 1 1
Русский язык в речевом общении 1 1
Решение экспериментальных задач по неорганической 
химии

- 1

Практикум решения физических задач 1 -
Практикум по обществознанию 1 1
ИТОГО 4 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка

36 36



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20учебный год
социально-экономический профиль 

Учебные предметы Число недельных
учебных часов

10а класс

Число
недельных

учебных часов
11а класс

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Иностранный язык (английский) 3 3
Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2
Физика 1 1

Биология 1 1
Химия 1 1

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3

Профильные учебные предметы
Математика 6 6

Обществознание 3 3
2. Региональный компонент

Основы регионального развития 2 2
Итого 28 28

3. Компонент образовательного учреждения
изучение учебных предметов

Физика 1 1
География 1 1

Астрономия - 1
элективные учебные  курсы

Анализ текста: теория и практика 1 1
Экономика 1 1

Право 1 1
Решение задач повышенной сложности по

математике
- 1

Компьютерная графика 1 -
     Замечательные неравенства 1 -
 Решение экспериментальных задач по   
органической  химии 

1 -



Избранные вопросы биологии - 1
Практикум решения физических задач 1 1

ИТОГО 9 9
Максимально допустимая недельная

нагрузка
37 37

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019/20 учебный год
универсальное обучение (непрофильное)

Учебные предметы Число недельных
учебных часов

10б класс
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1
Литература 3

Иностранный язык (английский) 3
Математика 4

Информатика и ИКТ 1
История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1

Физика 2
Химия 1

Биология 1
Мировая художественная  культура 1

Технология 1
Основы безопасности и жизнедеятельности 1

Физическая культура 3
2. Региональный компонент

Основы регионального развития 2
Итого 29

3. Компонент образовательного учреждения
изучение учебных предметов

Математика 1
элективные  учебные предметы
Анализ текста: теория и практика 1

Обучение сочинениям разных жанров 1
Замечательные неравенства 1

Практикум решения физических задач 1
Изучение вопросов повышенной сложности по

биологии
1

Решение экспериментальных задач по 
органической  химии

1



Практикум по обществознанию 1
Итого 8

Максимально допустимая недельная
нагрузка

37


	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
	- в ноябре-декабре по 35 минут по 4 урока в день,
	- в январе-мае по 40 минут каждый по 4 урока;
	-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
	минут;
	-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
	аданий;
	- дополнительные недельные каникулы

	Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Изучение русского языка 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.
	В обязательной части учебного плана предусматривается на русский язык 4 часа в неделю в 1 и 4 классах. Количество часов на предмет «Русский язык» увеличено за счет части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений : 1 час в 4 классах, 0,5 часа в 1 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 школы предусматривается 4 часа в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах.
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение предмета «Родной язык» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации.
	По заявлениям родителей (законных представителей) первых классов (100%) выбран родной русский язык. На изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 0,5 часа во втором полугодие.
	Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками. На уровне начального образования ведется преподавание английского языка на базовом уровне во 2-4 классах по 2 часа в неделю.
	Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. В учебном плане на изучение «Математики» отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.
	Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности) в начальной школе является интегрированным, в него введены модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Предмет изучается с 1-го по 4-ый класс по 2 часа в неделю.
	Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На «Изобразительное искусство» и на «Музыку» отведено по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс.
	Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовывать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. В обязательной части учебного плана школы предусматривается по 1 часу в 1-4 классах.
	Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.
	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается по 1 часу в неделю в 4-х классах. Мониторинг, проведенный в школе , показал, что 100% родителей обучающихся 4А, 4В классов выбрали курс «Основы светской этики», 100% родителей обучающихся 4Б класса выбрали курс « Основы православная культура»
	Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений

	Уровень среднего общего образования (10-11 классы)
	Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

