
 



Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Большесалырская средняя школа» (далее - МКОУ 

«Большесалырская СШ») является одновременно самостоятельным 

нормативным документом, т.к. продолжается обучение в 9- 

11классах по ФКГОС (утв. Приказом 

Минобразования  России  от  05.03.2004 № 1089) и  частью ООП НОО 

(организационного раздела), ООП ООО (организационного раздела), т.к. 

обучение в 1 - 4 классах и 5 – 8 классах осуществляется по ФГОС. Поэтому 

учебный план разработан 

в соответствии с: 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г. 

-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010 №189), с изменениями в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

   Красноярского края от 

07.09.2012 № 6471/и «Об учебном плане общеобразовательного 

учреждения»; 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательной программе начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. 

№ 373»; 

сии № 1577 от 31.12.2015 «О внесении 
изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. 

№ 1897»; 
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09.03.04 № 1312 с учетом изменений, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889, приказом от 
03.06.2011 № 1994; 

-2674; 

30 июня 2011 года № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, 
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Красноярском крае»; 

-методическое письмо № 481 от 25.01.2007 года Агентства 
образования администрации Красноярского края; 

учреждений  Красноярского края, реализующего программы  общего 

образования, утверждённого постановлением Совета администрации края от 

17.05.2006 л134-п (в редакции постановления Правительства края от 

05.09.2008 л75-п). 

Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» реализуется по федеральным 
программам начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования. 

Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» обеспечивает 
преемственность с учебными планами предшествующих периодов обучения, 
выполнение гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях, построен на требованиях принципов 

дифференциации, вариативности, индивидуализации обучения, учета 

возрастных возможностей обучающихся и кадрового потенциала 

образовательного учреждения. Учебный план МКОУ «Большесалырская 

СШ» предусматривает 4-летний срок освоения программ начального общего 

образования (1 – 4 классы), 5-летний срок освоения программ основного 

общего образования (5 – 9 классы) и 2-летний срок освоения программ 

среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» состоит из 4-х частей: 

часть 1 – реализация ФГОС НОО в 1 – 4 классах. 

часть 2 – реализация ФГОС ООО в 5 – 8 классах. 

часть 3 – реализация ФКГОС в 9 - 11 классах. 

часть 4 – реализация учебного плана для детей с ОВЗ. 

Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в 
объеме: 

33 учебных недели в 1-х классах; 

34 учебных недели во 2 – 4 классах; 

35 учебных недель в 5-8, 10 классах; 

34 учебных недели в 9, 11 классах (не включен экзаменационный период). 

Продолжительность учебной недели в школе для учащихся 1класса- 
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составляет 5 дней, для 2 – 11 классов – 6 дней, кроме детей с ОВЗ (лёгкая и 

умеренная степень умственной отсталости, )- 5 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут (исключение – в 1-х классах; 
I полугодие – 35 минут, II полугодие –40минут). Начало занятий 
устанавливается 1 сентября, 1 класс с 3 сентября . 

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год делится на 
четыре четверти, для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 
каникулы. 

Для устранения психофизиологической перегрузки учащихся, на основании 
Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ в школе определён 
объём времени на выполнение обязательной части домашнего задания, 

который не должен превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 – классах – 2 

часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах – 3 часа. 

Учебный план школы отражает социальный заказ к образовательной 
политике школы. 

На промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы учебного 
плана. 

Формы промежуточной аттестации: 

 сочинения; 

 итоговый диктант; 

 контрольная работа в тестовой форме; 

 тест; 

 контрольный диктант; 

 мини – проект; 

 комплексные контрольные работы; 

 письменные диагностические работы (контрольные работы, задания в 
тестовой форме); 

 проекты индивидуальные и (или) групповые; 

 творческие индивидуальные и (или) коллективные работы; 

 классификация по признакам; 

 аппликации; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Часть 1. Реализация ФГОС НОО 

Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» является частью ООП НОО 

(организационного раздела) и состоит из двух частей: обязательной части и 
части формируемой участниками образовательных отношений. Примерный 

учебный план определяет: 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозной 
культуры и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 

обучения; 
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нагрузки 

обучающихся; а также отражает особенности образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Большесалырская СШ» УМК 

Образовательной системы «Начальная школа XXI века», 

Предметная область «Русский язык и литератур» представлена 
учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение. 

Изучение «Русского языка» направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Учащиеся 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 

описания и повествования небольшого объёма, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на понимание литературы как явление национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; понимание роли 
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 
«Английский язык» и начинается со второго класса по 2 часа в неделю. 

Предмет способствует приобретению начальных навыков общения в устной  

и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» в обязательной части учебного плана.  
При изучении «Математики» учащиеся овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена интегрированным предметом «Окружающий мир» учащиеся 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. В 

результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Учащиеся приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Предмет рассчитан на 4-х летнее преподавание по 2 

часа в неделю в каждом классе. 
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Интегрированный предмет рассчитан на 34 часа в 4 классе, на его 

преподавание отводится по 1 часу учебного времени каждую неделю. 

Предмет представлен модулем «Основы мировых религиозных культур» 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
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«Изобразительное искусство». Каждый предмет рассчитан на 34 часа в год по 

1 часу в неделю во 2-4 классах и на 33 часа в год по 1 часу в неделю в первом 
классе. 

В результате изучения Музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

В результате изучения предмета Изобразительное искусство у обучающихся 
будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология. 
Предмет рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в неделю во 2-4 классах и на 33 

часа в год по 1 часу в неделю в первом классе. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию своего народа. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

Физическая культура. Предмет рассчитан в первом классе на 99 часов по 3 

часа в неделю, во 2-4 классах 102 часа по 3 часа в неделю. В результате 

обучения обучающиеся на уровни начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

В части формируемой участниками образовательных отношений отведён 1 
недельный час в 1 - 4 классах на изучение предмета Русский язык, который 

способствует овладению умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге. 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 
образовании учащихся играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика с элементами информатики. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план (часть, формируемая  участниками образовательных отношений) 
предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих 
интересы обучающихся. 
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Увеличение учебных часов, отводимых на введение учебных курсов, 

обеспечивающих интересы обучающихся, проводится в пределах 
максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями). 

Учебные занятия проводятся в две смены: 1,3,5-11- I смена; 2,4-IIсмена 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального, основного общего образования определено 

образовательным учреждением следующим образом: урок, учебное занятие, 
внеурочное занятие. 

Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 
дисциплинам в их часы. Например, создание рисунков с помощью 

компьютера на Изобразительном искусстве или Технологии, поиск 
информации и создание презентаций. 



Учебный план 2018-2019 г. 

МКОУ «Большесалырская СШ» 

/5-дневная учебная неделя – 1 класс/ 

/6-дневная учебная неделя – 2, 3, 4 класс/ 

Начальное общее образование – 1, 2, 3, 4 

класс 

Предметные 

области 

Кол-во часов в неделю( за год) 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 5(170) 5(170) 5(170) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык - - - - 

литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 

Обществозна- 

ние и естество- 

знание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

Итого:  20(660) 23(782) 23(782) 24(816) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- -   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1(33)    

«Я - исследователь»  1(34) 1(34) 1(34) 

Проектная деятельность  1(34) 1(34) 1(34) 

Занимательная математика  1(34) 1(34)  



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

    

Всего к финансированию 21 26 26 26 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 
 

Учебный 

предмет 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Период освоения ООП начального общего 

образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

+ + +  

Комплексная 

контрольная работа 

   + 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной ( русский 

) язык 
- - - - 

литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа  + + + 

Математика Контрольная работа + + + + 

Комплексная 

контрольная работа 

    

Окружающий 

мир 

Тестирование + + +  

Комплексная 

контрольная работа 

   + 

Музыка Защита группового 

проекта 

+ + + + 

Изобразительное 

искусство 

Презентация 

учебного проекта 

+ + + + 

Технология Презентация 

учебного проекта 

+ + + + 



Физическая 

культура 

Результаты 

физического 

развития в 

соответствии с 

нормативами 

физического 

воспитания 

(физкультурно- 

спортивный 

комплекс) 

+ + + + 



Пояснительная записка к учебному плану 5, 6, 7,8 

классов в соответствии с ФГОС 

МКОУ «Большесалырская СШ» на 2018/2019 учебный год 

 
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897, 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г № 1577 



Учебный план 5-8-х классов соответствует требованиям ФГОС ООО, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года 

№ 1897. Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 

при 6-ти дневной учебной недели, распределяет время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта. Образовательные 

программы школы направлены на удовлетворение разнообразных потребностей 

учащихся и их родителей в соответствии с основным направлением модернизации 

образования РФ. 

Учебный план для 5, 6, 7, 8 класса разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Основными целями учебного плана 5, 6, 7, 8 класса является: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 



- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

В учебном плане 5, 6, 7,8 класса представлены все основные образовательные  

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-8 классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, продолжительность 

учебного года для 5, 6, 7, 8 класса составляет 35 учебных недель, продолжительность 

урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование компонента образовательной организации в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

В 5, 6, 7, 8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 5, 6, 7, 8 классе по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 



идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык, литература, иностранный язык; 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5 

классе по 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю; в 7 классе 4 часа в неделю: в 8 классе 

3 часа в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5, 6 классах по 3 часа в неделю; в 7,8 

классах по 2 часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5, 6, 7,8 классах по 3 

часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается в 5, 6, классах по 5 часов в неделю; в 7,8 классах алгебра 

по 3 часа, геометрия по 2 часа в неделю. Информатика в 7,8 классах по 1часу в неделю. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «Всеобщая история», «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 

5, 6, 7, 8 классе), «География» (1 час в неделю в 5, 6; 2 часа в неделю в 7, 8 классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 5, 6, 7 

классах - 1 час в неделю, 2 часа в неделю в 8 классе); «Физика» в 7,8классах по 2 часа в 

неделю. «Химия» в 8 классе 2 часа в неделю. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 

5, 6, 7, 8 классах и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5, 6, 7 , 8 

классах. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю 

в 5, 6, 7 классах, 1 час в неделю в 8 классе 

Предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в неделю в 8 

классе 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю 

в 5-8 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, не менее в учебном 

плане отводится 5 часов в неделю в 5 классе: 

 русский язык – 1час; 

 обществознание – 0,5 часа 

 основы духовно-нравственной культуры народов Россиии-0,5 часа; 

 «Я – исследователь» - 1 час; 

 «ИКТ школьника» - 1 час; 

 основы безопасности жизнедеятельности - 1 час 

в 6 классе 4часа в неделю: 

 «Я – исследователь» - 1 час; 

 «ИКТ школьника» - 1 час; 

 основы безопасности жизнедеятельности - 1 час; 

 «Азбука общения»- 1час. 

в 7 классе 5 часов в неделю: 

 литература – 1 час; 

 биология – 1 час; 



 «ИКТ школьника» – 1 час; 

 «Азбука общения» – 1 час 

 основы безопасности и жизнедеятельности - 1 час 

в 8 классе 4 часа в неделю: 

 лингвистический анализ текста-1 час; 

 черчение -1час; 

 «Азбука общения» – 1 час 

 творческое проектирование -1 час. 



Учебный план 2018-2019 г. 

МКОУ «Большесалырская СШ» 

/6-дневная учебная неделя – 5, 6, 7, 8 

класс/ 
 

Предметные 

области 

                        Кол-во часов в неделю (за год) 

Учебные предметы 5 6 7 8 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 4(140) 3(105) 

Литература 3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной ( русский) язык - - - - 

Родная ( русская) 
литература 

- - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)   

Алгебра   3(105) 3(105) 

Геометрия   2(70) 2(70) 

Информатика   1(35) 1(35) 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история 2(70) ---   

История России. 

Всеобщая история 

 2(70)    40 
             30 
 

2(70)   42 
            28                                           

2(70)   42 
            28    

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(35) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(70) 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 

Химия    2(70) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(70) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(35) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1(35) 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 

Итого: 27(945) 29(1015)  

30(1050) 

32(1120) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1(35)    

Литература   1(35)  

Лингвистический 
анализ текста 

   1(35) 

Математика и «Я – исследователь» 1(35) 1(35)   



информатика «ИКТ школьника» 1(35) 1(35) 1(35)  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,5(18)    

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1(35)  

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

«Азбука общения»  1(35) 1(35) 1(35) 

 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5(17)    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1(35) 1(35) 1(35)  

Черчение    1(35) 

Творческое проектирование    1(35) 

Итого: 5(175) 4(140) 5(175) 4(144) 

Всего к финансированию  
32(1120) 

33(1155) 35(1225) 36(1260) 

Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 
области «Русский язык и литература» и изучается в виде отдельного модуля (7 часов) во 

втором полугодии. 



Формы промежуточной аттестации обучающихся: 
 
 

Учебный предмет Формы 

промежуточно

й аттестации 

Классы  

5 6 7 8 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

+ + + + 

Литература Контрольная работа + + + + 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) 
язык 

- - - - 

Родная (русская) 
литература 

- - - - 

Математика Контрольная работа + + + + 

Информатика Защита 

учебного 

проекта 

+ + + + 

География Тестирование + + + + 

Биология Тестирование + + + + 

История Тестирование + + + + 

Обществознание Тестирование + + + + 

Музыка Защита 

учебного 

проекта 

+ + + + 

Изобразительное 

искусство 

Презентация 

учебного проекта 

+ + + + 

Технология Презентация 

учебного проекта 

+ + + + 

Физическая 

культура 

Результаты физического 

развития в соответствии 

с нормативами 

физического 

воспитания 

(физкультурно- 

спортивный комплекс) 

+ + + + 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование + + + + 

Черчение Зачетная 
работа 

   + 



Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Большесалырская средняя школа» 

для 9-11 класса на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

 
Учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» разработан на основе: 

 Приказа МО РФ от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования и постановления Совета администрации 

Красноярского края от 17.05.2006г № 134 – П «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для ОУ Красноярского края, реализующих программы 

общего образования». 

 Закона Красноярского края от 03.12.2004г № 12-2674 «Об образовании». 

 Закона Красноярского края от 25.06.2004г № 11-2071 «О краевом (национально- 

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае». 

 Закона Красноярского края от 20.12.2005г № 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае». 

 Измененного варианта регионального базисного учебного плана Приказ 

Минобрнауки России от 20.08.2008г № 241 «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 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования» 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

одобренный решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23.12.2003г № 21/12, утвержденный 

Приказом Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г 

 Информационного письма об элективных курсах в системе профильного обучения 

на старшей ступени общего образования. Министерство образования Российской 

Федерации, департамент общего и дошкольного образования, № 14-51-277/13 от 

13.11.2003г. 

 Письма департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г № 14-51- 

102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов». 

 «Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования науки и края от 17.12.2009г по изучению курса 

ОРК и Основ светской этики в 4, 5 классе. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010г № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 Приказа № 5043/и от 15.07.2011г «Об изменениях в базисном учебном 

плане 

 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 образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 

 Распоряжения правительства Российской Федерации от 28.01.2012г № 84-П 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г № 69 о введении в состав федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 4 классе 

 Устава школы 

 Образовательной программы 

 Кадрового состава 

 Учебно-методического обеспечения 

 Материально-технического обеспечения 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием работы, где нашли отражение 

занятия в две смены, 5-дневная учебная неделя (1 класс); 6-дневная учебная 

неделя (2-11 класс), и 45 минутная продолжительность урока – (2-11 класс, в 1 

классе со 2 полугодия) 

Учебный план построен с использованием модульного подхода на принципах 

дифференциации и вариативности. Утвержден директором школы. 

В текущем году в школе обучается 153 обучающихся в 11-ти классах-комплектах. 

 
Учебный план предусматривает: 

Начальное общее образование -1-4 классы; 

Основное общее образование -5-9 классы; 
Среднее общее образование-10-11 классы. 

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

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 



Важнейшим принципом образовательной системы «Начальная школа XXI века» 

является интеграция, она позволяет сформировать представления о целостности мира, о 

взаимосвязи всех его явлений и объектов. В эту зону попадают и связи разных 

образовательных областей, изучаемых обучающимся. УМК написаны в едином 

методическом, дидактическом и психологическом пространстве. 

Учебный план 9 класса составлен на основе БУПа ОУ РФ, утверждѐнного 

приказом №1312 Минобразования России от 09.03.04.г. 

Для обучающихся средней школы учебный план составлен на основе БУПа  ОУ 

РФ, утверждѐнного приказом № 1312 Минобразования России от 09.03.04.г. За основу 

федерального базисного учебного плана для 10,11 классов взят учебный план для 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебный план для 9-11 классов составлен в соответствии с санитарно- 

гигиеническими правилами и нормативами, утверждѐнными Постановлением №44 

Министерства здравоохранения РФ от 28.11.02г. (СаН ПиН 242 №2821-10) 

По структуре учебный план МКОУ «Большесалырская СШ» 9-11 классов 

соответствует базисному учебному плану и состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

образовательного государственного стандарта. В федеральном компоненте начального 

общего, основного общего, среднего общего образования сохраняется в необходимом 

объѐме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования   по   основным   предметам   в    образовательных    областях:    «Русский 

язык и литература»,«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология». Вариативная часть учебного плана обеспечивает 

реализацию регионального и школьного компонентов. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов федерального, регионального 

и школьного компонентов. В сумме она не превышает объѐм максимальной учебной 

нагрузки. 

Учебный план 9 класса рассчитан на двухгодичный нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухгодичный нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Данный режим работы учебного заведения обеспечивает  выполнение 

федерального и использование регионального и школьного компонентов, способствует 

реализации идеи развития личности в нравственном и интеллектуальном плане в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, обеспечивает условия для их 

самовыражения и самоопределения. 

 

 Основное общее образование 

В основной школе, по окончании которой обучающиеся впервые получают право 

выбора профессии, им предоставляется возможность попробовать свои силы в разных 

видах деятельности и областях знаний. Этому способствуют полно представленные все 

образовательные области. Для реализации федерального компонента использованы 

базовые программы, рекомендованные Министерством образования и науки. 

Распределение часов соответствует рекомендациям БУПа. Федеральный компонент 

учебного плана реализуется полностью. 

В школе для преподавания математики используется типовая программа для 

общеобразовательных учреждений. На изучение математики в 9 классе выделено по 5 

часов. 



В региональный компонент включены: 

 в 9 классе: История Красноярского края - 0,5 часа; 

Итого: 0,5 часа в неделю 

 
Школьный компонент 

Учебный план представлен курсами, которые способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, формируют навыки исследовательского труда, готовят 

выпускников 9 класса к новой форме аттестации, ориентируют на знаньевое содержание 

будущей деятельности: 

 

 ОБЖ в 9 классе - 1 час ; 

В 9 классе выделены часы на курсы, элективные курсы: 

 Решение задач повышенной трудности по математике в 9 классе ( 1час); 

 Культура русской речи - в 9 классе (1 час), 

 ИКТ школьника - в 9 классе ( 1час), 

 Практическая информатика - 9 класс (0,5часа) 

 

 Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их гражданскому и общественному самоопределению. Школа 

ориентирована на достижение выпускниками стандарта образования. Учебный план 

предполагает функционально полный набор предметов. Федеральный компонент УП 

отражает примерный учебный план для универсального обучения. Он представлен 

учебными предметами образовательных областей. 

Этот курс способствует обогащению духовного мира старшеклассников, воспитанию 

эстетических чувств, развитию понимания искусства. 

Часы на реализацию федерального компонента выделены в соответствии с 

базисным учебным планом. 

Региональный компонент представлен предметом «Основы регионального 

развития» (по 2 часа в 10, 11 классах) 

Часы школьного компонента направлены на углубленное изучение предметов 

базисного учебного плана, на подготовку к ЕГЭ, к экзаменам по выбору, дополнительных 

образовательных модулей. 

В обязательные занятия по выбору введены – математика (10-11 кл) – по 1 часу, 

астрономия (11 кл.) – 1 час. Исходя из запросов детей и их родителей, в 10 - 11 

классе введены в школьном компоненте спецкурсы: 

 Основы гигиены и санитарии (биология) - 1час (10 кл); 

 ИКТ выпускника – 1 час (11 кл); 

 Культура русской речи – по 1часу (10 кл, 11 кл); 

 Решение практических задач по физике – по 1 часу (10,11 кл) 

 Решение задач повышенной трудности по математике – по 1 часу (10,11кл) 

 Деловой русский язык – 1 час (11 кл) 

 

При получении начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования используются государственные программы и учебники, 

рекомендованные Министерством образования РФ в 2018-2019 учебном году 



Учебный план 2018-2019 г. МКОУ «Большесалырская СШ» 

/6-дневная учебная неделя/ 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю(за год) 

IX 

Русский язык 2(68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 

Математика 5(170) 

Информатика и ИКТ 2(68) 

История 2(68) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1(34) 

География 2(68) 

Физика 2(68) 

Химия 2(68) 

Биология 2(68) 

Искусство (Музыка) 0,5(17) 

Искусство (ИЗО) 0,5(17) 

Физическая культура 3(102) 

Итого: 30(1020) 

Региональный компонент 

История Красноярского 
края 

0,5(17) 

Итого 0,5(17) 

Школьный компонент 

ОБЖ 1(34) 

Итого 1(34) 

Курсы 

Решение задач повышенной 

трудности по математике 

1(34) 

Культура русской речи 1(34) 

ИКТ школьника 1(34) 

Практическая информатика 0,5(17) 

Итого 3,5(119) 

Итого 35(1190) 



Учебные предметы  

Промежуточная аттестация IX класс 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Искусство (Музыка) Тестирование 

Искусство (ИЗО) Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

История Красноярского 

края 
Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Решение задач повышенной 

трудности по математике 

Тестирование 

Культура русской речи Тестирование 

ИКТ школьника Тестирование 

Практическая информатика Тестирование 

 

Учебный план 2018-2019г. МКОУ «Большесалырская СШ» 

/6-дневная учебная неделя/ Среднее общее образование 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю ( за год) 

X XI 

Русский язык 1(35) 1(34) 

Литература 3(105) 3(102) 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 

Математика 4(140) 4(136) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 

История 2(70) 2(68) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(70) 2(68) 

География 2(70)  

Физика 2(70) 2(68) 

Химия 1(35) 1(34) 

Биология 1(35) 1(34) 

Искусство (МХК) 1(35) 1(34) 

Технология 1(35) 1(34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(35) 1(34) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 



Итого: 28(980) 26(884) 

Региональный компонент 

Основы регионального развития 2(70) 2(68) 

Итого: 2(70) 2(68) 

Школьный компонент 

Математика 1(35) 1(34) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1(35) 1(34) 

Астрономия  1(34) 

Итого: 2(70) 3(102) 

Спецкурсы 

Основы гигиены и санитарии 

(биология) 

1(35)  

Решение практических задач по 

физике 

1(35) 1(34) 

Решение задач повышенной 

трудности по математике 

1(35) 1(34) 

ИКТ выпускника  1(34) 

Культура русской речи 1(35) 1(34) 

Деловой русский язык  1(34) 

Итого 4(140) 5(170) 

Итого 36(1260) 36(1224) 
 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Учебные предметы 

кол-во часов в неделю 

10 11 

Русский язык Контрольный 
диктант 

Контрольный 
диктант 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная 
работа 

Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Тестирование Тестирование 

География Контрольная работа Контрольная 

работа 

Физика Контрольная работа Контрольная 
работа 

Химия Контрольная работа Контрольная 
работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Искусство (МХК) Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование 

Основы Тестирование Тестирование 



безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

  

Физическая культура Сдача нормативов Сдача 

нормативов 

Основы 
регионального 

развития 

Тестирование Тестирование 

Астрономия  Тестирование 

Основы гигиены и 

санитарии (биология) 

Тестирование  

Решение практических задач 

по физике 

Тестирование Тестирование 

Решение задач 

повышенной 

трудности по 

математике 

Тестирование Тестирование 

ИКТ выпускника Тестирование Тестирование 

Культура русской речи Тестирование Тестирование 

Деловой русский язык Тестирование Тестирование 

 


