
Пояснительная записка к учебному плану школы, 2020-2021 уч. г. 

 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов, 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах – 

пятидневная, в 5-9 классах – шестидневная. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики (п.16). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 

урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с письмом МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» в сентябре – октябре 

проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки физкультуры 

проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание этих уроков направлено 



на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в 

рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, 

которые распределены между разными предметами (в течение сентября – октября 4–5 экскурсий 

по окружающему миру, 3–4 по изобразительному искусству, 4–6 – по технологии, 4–5 уроков 

театрализаций по музыке и 6–7 уроков-игр и экскурсий по математике). 

Во 2-4 классах предусмотрено использование неурочных форм организации учебных 

занятий по каждому предмету (познавательная экскурсия, групповой проект, мини-исследование, 

игры-состязания). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам. В классах с 

наполняемостью 20 и более человек осуществляется деление на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя по 1-му часу на каждый класс начального общего образования, кроме 1-ых и 2-ых классов. 

С 2019-20120 уч. г. для обучающихся 1-х классов, а в этом учебном году и для обучающихся 

вторых классов, в обязательную часть  учебного плана вводится новая предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Таким образом, в 1-х и 2-х классах 0,5 

часа отводится на изучение родного языка (русского), 0,5 часа – на литературное чтение на 

родном языке (русском). Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 3-4 классов, использовано на обеспечение прохождения 5-ти 

часовой программы по русскому языку. Учебные курсы, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, реализуются через внеурочную деятельность. 

Учебный план 1–4 классов обеспечивает освоение программ учебно-методического комплекта 

«Школа России» (автор Плешаков А.А.). 

Для обучающихся 1-4 классов проводится промежуточная аттестация по всем предметам 

обязательной части учебного плана, курсам внеурочной деятельности в формах, указанных в 

учебном плане школы. 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители). При конструировании 

учебного плана учтены требования к организации образовательного процесса в основной школе. 

В учебном плане предусмотрены различные формы организации учебных занятий. 

Распределение учебного времени составляет 70% в каждом предмете – учебная 

деятельность в урочной форме и примерно 30% учебного материала в каждом предмете – 

учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности.  

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: 

образовательная экскурсия, познавательная лаборатория, проектная деятельность, учебное 

исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации, игры, состязания: 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределяется равномерно между всеми предметными областями учебного плана и 

использовано на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

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

 курсы психологической поддержки, обязательные для всех учащихся: 5 класс – «Первый 

раз в пятый класс», 6 класс – «Мир моих увлечений», 8-9 класс – «Человек и профессии»; 

 учебные курсы по выбору учащихся, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

5-6 классов: «Природа и экология Красноярского края», «Окружающий мир и я». Также в 5-ых 



классах выделен  1 час на предмет «Обществознание», в 5-6-х классах по 1 часу – на 

информатику (авторская линия Л. Босовой). 

 пропедевтический курс «Введение в химию» для обучающихся 7-го класса; 

 учебные курсы по выбору учащихся, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

7-8 классов: «»Технология работы с КИМами», «Учимся писать сочинение-рассуждение», «За 

страницами учебника математики», «Тайна текста», «Основы фермерства». 

 в 8-ом классе предусмотрено время для организации индивидуально-групповых занятий 

по математике и русскому языку. 

В учебном плане 7-х классов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен дополнительный час на изучение информатики, т. к. наша школа участвует 

в апробации Яндекс-учебника. 

В 9-ом классе с  целью завершения авторской линии Н.Д. Угринович по курсу 

«Информатика» выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 

организованы элективные курсы: «Технология работы с КИМами (математика, русский язык)», 

«История российской цивилизации», «Подросток и закон», «Практикум по физике», решение 

географических задач» и др . Предпрофильная подготовка направлена на то, чтобы сформировать 

у школьников умение объективно оценивать свои способности к обучению и осуществлять 

выбор направления своего образования и профиля в старших классах школы. Основной целью 

элективных курсов является формирование у детей интереса и положительной мотивации к тому 

или иному профилю; реализацию интереса ученика к выбранному предмету, уточнение 

способностей и готовности учащегося осваивать предмет на повышенном уровне. Планируется, 

что данная система обучения обеспечит школьникам возможность попробовать себя в различных 

направлениях будущей образовательной деятельности.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также по 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы в классах, где 

наполняемость 20 и более человек. 

Содержание всех курсов по выбору учитывает возрастные особенности обучающихся, их 

интересы. При проведении занятий используются формы работы, отвечающие требованиям 

системно-деятельностного и возрастного подходов, ведущими видами деятельности являются 

учебное исследование и проектная деятельность. 

В 2019-2020 учебном году в обязательную часть учебного плана 5-х классов были введены 

предметы «Родной язык» (0,5 ч.), «Родная литература» (0,5 ч.), второй иностранный язык 

(немецкий, 1). В 2020-2021 учебном году эти же предметы вводятся в учебный план 6-х классов. 

Для обучающихся 5-9 классов после освоения учебных программ соответствующего класса 

осуществляется промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части учебного 

плана, элективным курсам и курсам внеурочной деятельности в формах, указанных в учебном 

плане. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится согласно Порядку проведения 

итоговой аттестации в сроки, определяемые Министерством просвещения и науки РФ, 

Министерством образования края, управлением образования администрации района. 


