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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Вершино-Рыбинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Я.Бизюкова» 

(МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ») на 2019 - 2020 учебный год 

     Учебный план школы составлен на основе следующих документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принятого Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012года, вступившего в силу с 01. 09.2013 года; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089;  

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для ОУ РФ,  

реализующих программы общего образования  (Приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004г. № 1312), пояснительных записок к Базисному учебному плану,  

Концепции профильного обучения МО РФ;  

- Закона Красноярского края «О краевом (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае» от 25.06.2004г .№ 11-2071;  

- Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 № 134/ п «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования»;  

- Закона Красноярского края 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»;  

-  - Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированного в Минюсте Р.Ф. 22 

декабря 2009г., регистрационный номер 17785;  

- Приказа Министерства  образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 06.10.2009г. № 373», зарегистрированный в Минюсте РФ от 04.02.2011г., 

регистрационный номер 19 707;  

- Приказа Министерства  образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 06.10.2009г. № 373», зарегистрированный в Минюсте РФ от 12.12.2011г., 

регистрационный номер 22540;  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год, утвержденных приказом «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих Государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» Министерства образования и 

науки РФ от 31марта №  253.   
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- Письма департамента Государственной политики в сфере общего образования № 08-548 

от 29.04.2014 г.  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 

2010г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года   № 1312»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 74 от 1 февраля 

2012 года «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года  № 1312»;   

-Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации № 1060 от 18 

декабря 2012 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 года № 

373».  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1643 от 29 

декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МОРФ от 05 

марта 2004 года № 1089» от 07. 06.2017 г.   

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Вершино-Рыбинская СОШ»;  

- Основой образовательной программы основного  общего образования МКОУ «Вершино-

Рыбинская СОШ»;  

 - Основой образовательной программы среднего  общего образования МКОУ «Вершино-

Рыбинская СОШ»;  

- Программы развития   МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»;  

-  Устава МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»;   

Учебный план составлен с учетом преемственности с планом 2018 - 2019 учебного года.  

 Содержание образования основано на общеобразовательных программах.   

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед 

школой, обеспечивая  включение образовательной организации в единое образовательное 

пространство Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Учебный план составлен с учетом реализации основных целей школы:  

1. Создать в школе совокупность образовательных и социокультурных пространств в 

соответствии с запросами родителей для формирования и реализации творческих 

способностей школьников.   

2. Обеспечить качество освоения школьниками базовых образовательных программ, 

через использование инновационных технологий: ИКТ   
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3. Сформировать у школьников этическую, эстетическую  образованность через 

реализацию программ дополнительного образования.  

4. Сохранить показатели состояния здоровья учащихся через совершенствование 

качества и условий преподавания физической культуры. 

5. Сформировать информационную культуру учащихся.  

Эти цели реализуются на основе введения в учебный процесс современных методик 

обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и навыков, личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников.   

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, дополнительного образования.   

Все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного процесса, 

полностью обеспечены методическими комплексами.   

 Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план и 

реализуются на практике в полном объеме.   

Реализация федерального компонента обеспечивает единство образовательного 

пространства на территории России, гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования. Все дисциплины, составляющие национально- региональный 

компонент, входят в учебный план. Национально- региональный компонент направлен на 

формирование у школьников целостного представления о Красноярском крае, сохранение 

и развитие социально- экономических и культурных достижений и традиций края.   

Компонент образовательного учреждения направлен на обеспечение 

индивидуального характера развития школьников, в соответствии с их интересами и 

склонностями, на формирование нравственно и физически здоровой личности.  

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 11.11.2011г. 3 

П-3127 «Об исполнении подпункта 2 «б» пункта 1 протокола заседания Комиссии  по 

вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ Письма Аппарата 

Правительства РФ от 03 ноября 2011г.№ П 44-46 раздел «Основы религиозных культур и 

светской этики» включен в обязательную часть 4 класса начальной школы, в объеме 34 

часа (1 час) в неделю в течение всего года.  

 Школа работает по 5- дневной учебной неделе. Данный режим работы 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся.   

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 

1-го класса, в котором продолжительность урока регламентируется нормами СанПиН.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

-учебные занятия проводятся в первую смену;  

-используется «ступенчатый» режим  обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок – экскурсии и пр.; 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 

минут каждый);  

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы 

продолжительность не менее 40 минут;  

- дополнительные каникулы в середине третьей четверти.  В 1-ом классе 

безотметочная система оценивания при промежуточной аттестации и без домашних 

заданий.  

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка  
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к учебному плану МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» на 2019 - 2020 учебный год 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией  через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный 

план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план начального общего образования,  для 1-4 классов, реализующий  

основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО) в 

2014 - 2018 учебных годах является нормативным документом по введению в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,  распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.   

   Учебный план начального общего образования МКОУ «Вершино-Рыбинская 

СОШ» обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

   Учебный план начальной  школы составлен на основе следующих документов:   

- Федерального  Закона  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принятого 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, вступившего в силу с 01. 09.2013 года.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993.  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г .№ 373 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009г., 

регистрационный номер 17785.  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.№1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 

06.10.2009г. №373», зарегистрированный в Минюсте РФ от 04.02.2011г., регистрационный 

номер 19707.  

-Приказа Министерства  образования и науки Р.Ф.от 22.09.2011г..№ 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

06.10.2009г. № 373», зарегистрированный в Минюсте РФ от 12.12.2011г., 

регистрационный номер 22540.  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года, № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г. № 373», зарегистрированный в Минюсте 11 февраля 2013 года № 

26993.  

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03 2014 г. № 253.   
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-Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г.№ 1994  «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312».  

- Приказа Министерства образования и науки  РФ № 1643 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373» «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте РФ 06 февраля 2015 года № 35916.   

- Устава МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

   Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

   В начальной школе четырехлетнее обучение.   

   Номенклатура учебных дисциплин в начальной школе включает в себя: 10 

предметов федерального компонента;  1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Задачи начальной школы:   

 создать условия, которые помогут ребенку поверить, что учеба в школе может и 

должна стать успешной, интересной и привлекательной;  

 создать прочную базу знаний по предметам  БУП;  

 сформировать высокий уровень познавательных интересов;  

 сохранить и укрепить здоровье;  

  создать развивающую среду для самореализации личности.  

Реализация данных задач осуществляется:  

 через использование педагогических технологий, методических приемов, 

обеспечивающих включенность каждого ребенка в учебный процесс;  

  через медико-психолого - педагогическое сопровождение ребенка;  

 здоровьесберегающие образовательные технологии.   

  Учебный год в начальной школе начинается с 1сентября. Продолжительность 

учебного года для учащихся-1х классов- 33 недели, для  учащихся 2-4-х классов -34 

недели.  

Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе. Данный режим работы 

обеспечивает выполнение базового компонента и использование компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями учащихся.   

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 

1-го класса, в котором продолжительность урока регламентируется нормами СанПиН.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

-учебные занятия проводятся в первую смену;  

-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок – экскурсии, 

соревнования, игры и пр.; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

по 4 урока по 45 минут каждый);  

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы 

продолжительность не менее 40 минут;  

 -дополнительные каникулы в середине третьей четверти.   



 7 

В 1 классе безотметочная система оценивания при промежуточной аттестации и без 

домашних заданий. Со второго класса – отметочная система обучения.  

В первых классах часы школьного компонента не предусмотрены в соответствии с 

нормами СанПиН. Предельно допустимая нагрузка  в первых классах 21 час в неделю.  

На первой ступени реализуется государственная образовательная программа 

«Школа России».  

На основании письма Министерства образования и науки Красноярского края от 

13.11.2009 года №11138, приказа Министерства образования и науки Р.Ф. № 889 от 30 

августа 2010г. с целью сохранения и укрепления здоровья детей,  в 1-4  классах в 

федеральный компонент  введен третий час физической культуры.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах (по 1 

часу) используется на выполнение программы по русскому языку.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах  по 

1 часу в неделю, (34 часа год) в течение всего года.  На основании приказа  Министерства 

образования и науки РФ № 74 от  01.02 2012г. в 2012/2013г. данный курс введен в 

федеральный компонент учебного плана.  

 По выбору родителей изучаются основы светской этики. Выбор модуля 

осуществляется на родительском собрании.  

Изучение курса преследует следующие цели: развитие толерантных отношений 

между участниками образовательного процесса, воспитание учащихся,  относящихся с 

интересом к окружающему миру, к убеждениям и традициям представителей различных 

конфессий.  

Учебный  план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

           Классы 

Количество часов в неделю 

 

1 2 3 4 всег

о 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 3 3 3 3 12 
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культура культура 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

     4 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

   Формы и сроки промежуточной аттестации для обучающихся по программам 

начального общего образования.   

    Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

в 1- 4-х классах по итогам освоения образовательной программы. Отметка по каждому 

учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного периода 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления в пользу ученика. 

Промежуточная аттестация как отдельная контрольная процедура  проводится   в 1-4-х 

классах, по освоению образовательных программ в виде письменных контрольной  работы  

по математике, диктанта по русскому языку,  комплексной работы по окружающему миру, 

литературному чтению, математике, русскому языку, по учебным предметам: 

изобразительное искусство, физическая культура, технология, музыка предусматриваются 

формы: проекты, творческие работы, тесты и пр. в соответствии с календарным учебным 

графиком за три недели до окончания учебного года.   

   Сроки промежуточной аттестации во 1-4 классах с 26 апреля по 30 мая 2019 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по графику,   утвержденному  

приказом директора школы. 

 

 

Класс Предмет Форма проведения 

1 Изобразительное искусство Творческая выставка 

1 

математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

итоговый комплексный 

тест 

1 Технология Проект 

1 физическая культура Тест  

Класс Предмет Форма проведения 

2 русский язык контрольная работа 

2 музыка тест  

2 физическая культура тест  

2 математика контрольная работа 

2 технология тест  

2 изобразительное искусство тест  

2 литературное чтение контрольная работа 

2 окружающий мир контрольная работа 
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2 
иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

Класс Предмет Форма проведения 

3 русский язык контрольная работа 

3 музыка тест  

3 физическая культура тест  

3 литературное чтение контрольная работа 

3 окружающий мир тест  

3 
иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

3 изобразительное искусство тест  

3 технология тест  

3 математика контрольная работа 

Класс Предмет Форма проведения 

4 литературное чтение контрольная работа 

4 русский язык контрольная работа 

4 физическая культура тест  

4 музыка тест  

4 окружающий мир контрольная работа 

4 изобразительное искусство тест  

4 
иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

4 технология тест  

4 математика контрольная работа 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  МКОУ «Вершино-Рыбинская 

СОШ» на 2019 - 2020 учебный год  (5 - 9-е классы) 

   Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением  через учебный план и внеурочную деятельность.  

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план основного общего образования,  для 5-9 классов, реализующий  

основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО) в 

2015 - 2020 учебном году является нормативным документом по введению в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов  распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.  

  Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Учебный 

план основного общего образования МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  

   Учебный план основного общего образования  (для 5-9-х классов) составлен на 

основе следующих документов:   
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-Федерального  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятого 

Государственной Думой  Российской Федерации 21 декабря 2012 года, вступившего в 

силу с 01.09.2013 года;   

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03 марта 2011г., регистрационный номер 19993;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования»;  

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03 2014 г. № 253.   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования».  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) и вошедшей в Государственный 

реестр образовательных программ.  

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807 – 1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185 – ФЗ). 

- Методического письма о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019/20 учебного года. 

- Устава МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».  

    В учебном плане основного общего образования сохраняется преемственность 

содержания  между уровнями образования.  

   Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений,  определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей, педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть, использовано 

на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на предметы регионального базисного учебного плана. Для 

рационального  использования часов, формируемых участниками образовательных 

отношений, учитывался запрос родителей и учащихся на изучение данных предметов. В 5 

классе за счёт 1 часа введены предметы: «Русский родной язык» (0,5 часа); «Второй 

иностранный язык» (0,5 часа). За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются курсы: 

      ОБЖ – 5-7  класс (1 час); 

       ОРКСЭ – 5 класс (0,5 часа); 

      Информатика и ИКТ – 5,6 классы (0,5; 1 час); 

      Читательская грамотность - 7 класс (1 час); 
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      Финансовая грамотность - 7 класс (1 час); 

      «Секреты орфографии» - 8 класс (1 час);  

       «Математика. Подготовка к ГИА.» - 8 класс (1 час); 

       «География. Подготовка к ГИА.» - 9 класс (0,5 часа); 

       «Биология. Подготовка к ГИА.» - 9 класс (0,5 час); 

       «Готовимся к изложению и сочинению» - 9 класс (1 час); 

       «Подготовка к итоговой аттестации. Текстовые задачи» - 9 класс (1 час). 

    

 Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования является логическим продолжением курса ОРКСЭ начальной школы 

и реализуется через предметы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания: 

литература, история искусство, а также внеурочную деятельность в рамках реализации 

воспитательной программы. (Письмо Минобразования и науки от 25.05.2015г № 08-761) 

Учебный план основного общего образования  соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту.  

Задачи основной школы:  

-формировать познавательную мотивацию, определяющую установку на продолжение 

обучения;  

-формировать общие приемы и способы интеллектуальной деятельности;  

-формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которого осуществляется личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение;  

-освоение  учащимися базового уровня знаний.  

Реализация данных задач осуществляется  через:  

-применение различных  технологий в учебном процессе, что позволяет сформировать у 

каждого ученика качества личности,  необходимые для самообразования, развитие 

творческих способностей детей, коммуникативных навыков, умения работать в команде 

на достижение общего результата;  

-применение  разнообразных  форм  и  видов  организации  учебной  деятельности  

(индивидуальные, групповые занятия);   

-создание условий для выбора элективных курсов;  

-использование активных и интерактивных методов обучения;  

-введение портфолио, как формы представления индивидуальных достижений учащихся.  

  С учетом законодательства Российской Федерации школа работает по   5-дневной  

учебной неделе.  Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

34 учебных неделях составляет 26, 28 и 29, максимальное -   28, 29, 31  час 

соответственно. Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных 

неделях составляет 31 и 30 часов, максимальное – 33 и33 часа соответственно. 

Максимальный объем учебной нагрузки в основной школе в пределах  нормы. Учебный 

план школы II  ступени  соответствует государственному стандарту, отражает специфику 

школы.   

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет 45 минут.  

Содержание Учебного плана ориентировано на освоение  базового уровня знаний 

учащихся, развитие познавательной мотивации, подготовку для осознанного выбора 

учащимися профиля обучения в старшем звене.  

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме.   
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На основании письма Министерства образования и науки Красноярского края 

от13.11.2009г. № 11138, приказа МО и науки РФ № 889 от 30 августа 2010г. с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей, в 8-9 –х классах в федеральный компонент 

учебного плана  введен 3 час физической культуры.      

     

 

   Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность 

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на момент окончания учебного года.  

Контроль за  выполнением программ сопровождается содержанием и порядком 

проведения промежуточной аттестации.   

   Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в  

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

  Главными объектами промежуточной аттестации являются:   

-предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС  ООО);   

-метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); оценка 

личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально- этической 

ориентации).   

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.   

Форму текущей аттестации определяет учитель, она отражена в календарно- тематическом 

плане.  

               Формы промежуточной аттестации для учащихся 5, 6, 7, 8, 9  классов  

                                 (2019-2020 уч. год)    

 Промежуточная аттестация в 5- 9-ых классах может проводиться в устной и письменной 

форме. Промежуточная аттестация осуществляется в разных  формах: контрольные 

работы, тесты, комплексные работы, зачёты, проекты, творческие работы и пр. Отметка по 

каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного периода 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления в пользу ученика. 

   Сроки промежуточной аттестации в 5-8  классах с 26 апреля по 30 мая 2019 года, в 

9 – с 26 апреля по 25 мая 2019г. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

графику,   утвержденному  приказом директора школы. 

 

Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык Контрольная работа 

5 Литература Контрольная работа 

5 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

5 Математика Контрольная работа 

5 Всеобщая история.  Тест 
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5 Биология Тест 

5 География Тест 

5 Физическая культура Тест 

5 Изобразительное искусство Тест 

5 Технология Проект 

5 Музыка Контрольная работа 

Класс Предмет Форма проведения 

6 Русский язык Контрольная работа 

6 Литература Тест 

6 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

6 Всеобщая история Тест 

6 История России.  Тест 

6 Обществознание Тест 

6 Биология Тест 

6 География Контрольная работа 

6 Физическая культура Тест 

6 Изобразительное искусство Тест 

6 Технология Проект 

6 Музыка Контрольная работа 

    

Класс Предмет Форма проведения 

7 Русский язык Контрольная работа 

7 Литература Контрольная работа 

7 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

7 Алгебра Контрольная работа 

7 Геометрия Контрольная работа 

7 Обществознание Тест 

7 Всеобщая история Тест 

7 История России Тест 

7 Биология Тест 

7 География Контрольная работа 

7 Физика Тест 

7 Информатика Контрольная работа 

7 Физическая культура Тест 

7 Изобразительное искусство Тест 

7 Технология Проект 

7 Музыка Контрольная работа 

Класс Предмет Форма проведения 

8 Русский язык Тест 

8 Литература Тест 

8 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

8 Алгебра Контрольная работа 

8 Геометрия Контрольная работа 

8 Химия Тест 

8 Обществознание(включая право и экономику) Тест 

8 История России Тест 

8 Всеобщая история Тест 

8 Биология Тест 

8 География Контрольная работа 
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8 Физика Тест 

8 Информатика Тест 

8 Физическая культура Контрольная работа 

8 Искусство Проект 

8 Технология Проект 

 

Класс Предмет Форма проведения 

9 Русский язык Тест 

9 Литература Тест 

9 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

9 Алгебра Контрольная работа 

9 Геометрия Контрольная работа 

9 Химия Тест 

9 История  Тест 

9 Всеобщая история Тест 

9 Обществознание(включая право и экономику) Тест 

9 Биология Тест 

9 География Контрольная работа 

9 Физика Контрольная работа 

9 Информатика Тест 

9 Физическая культура Тест 

9 Искусство Проект 

9 ОБЖ Тест 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам  при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.   

   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему курсу не более 2-х раз в 

установленные образовательной организацией сроки.  

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с графиком 

проведения промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора. На 

проведение работы отводится 1 урок. Остальные уроки проводятся по расписанию. 

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программе. Результаты  работ 

учащихся 5-9-х классов оцениваются по 5-балльной системе.  Учебный план основной 

школы полностью реализует федеральный государственный стандарт и обеспечивает 

основное общее образование в соответствии со статусом школы, целями работы ОУ и  

социообразовательными  запросами родителей 

 

             Ученый план основного общего образования  (5-9 классы) 

 

   . 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в  

неделю 

5 6 7 8 9 Все 

 Обязательная 

часть 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

лит 

Русский родной 
0,5     0,5 
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язык 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 0,5     0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

2 2 2 2 10 Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 

(2) 2 3 2 3 12 

ОДНКНР 0,5     0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 1    1,5 

Читательская грамотность   1   1 

Финансовая грамотность   1   1 

«Секреты орфографии»     1  1 

«Математика. Подготовка к ГИА»    1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

«Готовимся к изложению и сочинению»     1 1 

«Подготовка к итоговой аттестации. Текстовые 

задачи».     1 1 

«География. Подготовка к ГИА»     0,5 0,5 

«Биология. Подготовка к ГИА»     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 32 33 156 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»  

на 2019 - 2020 учебный год  

 

   Учебный план  школы составлен на основе следующих документов:  

- Федерального  Закона Российской  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принятого 

Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, вступившего в силу с 01. 09.2013 

года;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г.№ 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03 марта 2011г., регистрационный  номер 19993;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г.№ 1089; 

 - Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для ОУ РФ,  

реализующих программы общего образования  (Приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. № 1312), пояснительных записок к Базисному учебному плану,  Концепции 

профильного обучения МО РФ;  

- Закона  Красноярского края «О краевом (национально-региональном) компоненте 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 

крае» от 25.06.2004г.№11-2071;  

- Постановления Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 №134/ п «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования»;  

- Закона Красноярского края 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»;  

 - Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012-2013 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 декабря 2011г. №  2885, зарегистрированный в Минюсте  

Р.Ф.21.02.2012г., регистрационный номер 23290;  

- Приказа Министерства образования и науки № 889 от 30 августа 2010г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №  1994   «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года  № 1312»;  

- Приказа Министерства образования и науки № 74 от 1 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312»;  
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 -Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МОРФ от 05 

марта 2004 года № 1089» от 07. 06.2017 г.   

- Федеральных перечней учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год, утвержденных приказом «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих Государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» Министерства образования и 

науки РФ  от 31марта .№  253.   

- Письма департамента Государственной политики в сфере общего образования № 08-548 

от 29.04.2014 г.  

- Образовательной программы МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»; 

 - Программы развития МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».  

Учебный план составлен  с учетом преемственности с учебным планом 2018-2019 года.  

Федеральный  компонент  учебного  плана  соответствует государственным 

образовательным стандартам.  

Стратегическим направлением развития старшей школы является создание таких  

психолого-педагогических условий, при которых будет реализована  идея осознанного 

выбора учеником курсов для выстраивания  собственной  образовательной  траектории. 

Школа III ступени создает условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников,   преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Обучение в старшей школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. Федеральный 

и национально- региональный компонент изучаются в полном объеме.  

В 2019-2020 году  в старшей школе сформированы 2 класса-комплекта, которые 

будут обучаться по общеобразовательным программам.   

По всем образовательным областям учебного плана используются государственные 

программы.   

Выбор программ обучения  в старшей школе определяется с учетом анализа 

микросоциума школы, психолого-педагогических характеристик  и физического 

состояния контингента обучающихся.   

Все образовательные компоненты учебного плана обеспечены учебно-

методическими пособиями, рекомендованными Министерством образования РФ в 

соответствии с требованиями выстраивания содержательной единой линии УМК.   

Согласно постановлению Совета Администрации Красноярского края от 17.05.06. 

№ 134-П «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования» в 

учебный план  10,11  классов введен курс «Основы регионального развития».    

 На основании Приказа МОРФ от 07.06.2017г,  письма Министерства образования и науки 

РФ от 20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»  с 

сентября  2017 года вводится учебный предмет «Астрономия»  как обязательный за два 

года обучения в объеме не менее 35 часов.  

 С  2018-2019 года предмет «Астрономия»  изучается 1 час в неделю. При изучении 

предмета  использован учебник «Астрономия» Базовый уровень, 11класс, Воронцов –

Вельяминов Б.А., Страут Е.К., издательство «Дрофа», включенный в федеральный 

перечень учебников.   

В компонент образовательного учреждения для 10,11 классов   введены   учебные  курсы,  
направленные на получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному 
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предмету; способствующие удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека: 

«Избранные вопросы математики» - 10 класс (1 час) 

 «Повторение курса математики в формате ЕГЭ» - 11 класс (1 час); 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 10,11 классы (1 час); 

 «Русский язык: подготовка к ЕГЭ» - 10, 11 классы (1 час). 

«Биология: подготовка к ЕГЭ» - 10, 11 классы (0,5часа); 

«Химия: подготовка к ЕГЭ» - 10,11 классы (0,5часа); 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки в старшей школе в пределах нормы.   

Учебный план соответствует государственному стандарту, отражает специфику школы. 

Учебный план старшей  школы полностью реализует федеральный государственный 

стандарт и обеспечивает среднее общее образование в соответствии со статусом школы, 

целями работы ОУ и  социообразовательными  запросами родителей.  

Формы промежуточной аттестации для учащихся 10-11-х классов                                        

(2019-2020 учебный год) 

   Промежуточная аттестация в 10-11-х классах может проводиться в устной и 

письменной форме. Промежуточная аттестация осуществляется в разных  формах: 

контрольные работы, тесты, диктанты, проекты, зачёты, творческие работы. Отметка по 

каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по итогам учебного периода 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок и выставляется целым 

числом в соответствии с правилами математического округления в пользу ученика.   

   Промежуточная аттестация как отдельная контрольная процедура проводится   в 

10-11-х классах, по освоению образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

   Сроки промежуточной аттестации в 11-х классах с 26 апреля 25 мая 2019 года 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится по графику,   утвержденному  

приказом директора школы. 

Класс Предмет Форма проведения 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Литература Тест 

10 Иностранный язык (английский) Тест 

10 Математика Тест 

10 Химия Тест 

10 История Тест 

10 
Обществознание(включая право и 

экономику) 
Тест 

10 Основы регионального развития Эссе 

10 Биология Тест 

10 География Контрольная работа 

10 Физика Тест 

10 Информатика Контрольная работа 

10 Физическая культура Тест 

10 МХК Тест 

10 Технология Проект 

10 ОБЖ Тест 

Класс Предмет Форма проведения 

11 Русский язык Контрольная работа 

11 Литература Тест 

11 Иностранный язык (английский) Тест 
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11 Математика Контрольная работа 

11 Химия Тест 

11 История Тест 

11 Астрономия Тест 

11 
Обществознание(включая право и 

экономику) 
Тест 

11 Основы регионального развития Тест 

11 Биология Тест 

11 География Контрольная работа 

11 Физика Контрольная работа 

11 Информатика Тест 

11 Физическая культура Тест 

11 МХК Тест 

11 Технология Проект 

11 ОБЖ Тест 

 

   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам  при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Выпускник не допускается к прохождению ГИА 

  

                                   Учебный план среднего общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

10 кл. 11кл. итого 

Федеральный компонент    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

ИТОГО: 27 28 55 

Основы регионального развития 2 2 4 

ИТОГО: 2 2 4 

Компонент ОУ    

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 1 2 

«Русский язык: подготовка к ЕГЭ» 1 1 2 
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«Избранные вопросы математики» 1  1 

«Повторение курса математики в формате 

ЕГЭ» 

 1 1 

«Биология: подготовка к ЕГЭ» 0,5 0,5 1 

«Химия: подготовка к ЕГЭ» 0,5 0,5 1 

ИТОГО: 4 4 8 

ИТОГО: 33 34 67 

 

 
 


