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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ СШ № 50 

города Красноярска на 2020-2021 учебный год . 

Учебный план состоит из трех частей. 

 Первая часть (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, вторая часть 

составлена на основе ФГОС ООО (5-9 классы) третья часть составлена на 

основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74.  

Учебный план для 1-9 классов разработан в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации (ст. 43);  

2. Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 29.07.2017;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в редакции от 24.11.2015 г.;  

4. Приказом Министерства образования 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 
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от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования";  

5. Приказом МО и науки РФ (с изменениями в БУП 2004) от 03.06.2011 № 

1994.  

6. Приказом МО РФ №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования » с изменениями от 26.11.2010 № 

1241, №1643 от 29.12.2014.  

7. Методическими рекомендации по вопросам ФГОС ООО департамента 

государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России;  

8. Приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644).  

9. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовнонравственной культуры народов России».  

Особенности учебного плана. 

 Продолжительность учебного года для 1 класса до 33 учебных недель. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 • Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  



• Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в 

сентябре, октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май по 45 минут каждый;  

• Организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года во 2-3 классах – 34 учебные недели (5 –

дневная учебная неделя), в 4-х классах – 34 учебные недели (6-дневная 

учебная неделя), в 5-9 классах - 34 учебные недели (6 –дневная учебная 

неделя). Продолжительность урока для 2–9 классов – 45 минут. Занятия 

проводятся в первую смену. 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть, учебные предметы: русский язык; литературное чтение; 

иностранный язык ((английский) 2-4 классы); математика; информатика (4 

классы); окружающий мир; изобразительное искусство; музыка; технология; 

физическая культура; основы религиозных культур и светской этики (4 

класс). Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен для обязательного изучения в рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах по 1 часу в 

неделю (34 учебных часа в год). Содержание образования на первом уровне 

общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучаемый в 1-4 классах (2 часа в неделю) является 

интегрированным. В его содержание введено изучение особенностей родного 



края, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем 

мире. Учебный план формируется из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В начальной школе 

реализуется образовательная программа: «Школа России».   

 В 1-м классе 20,5 обязательных часов и 0,5 часа в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предусмотренный для 

углубленного изучения отдельного обязательного учебного предмета – 

русского языка. Во 2-3 классе 22 обязательных часа и 1 час в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотренный 

для углубленного изучения отдельного обязательного учебного предмета – 

русского языка. В 4-х классах 22 обязательных часа и 1 час в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотренный 

для углубленного изучения отдельного обязательного учебного предмета – 

литературное чтение. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучающихся, 

их родителей (законных представителей); с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная 

деятельность обучающихся 1-4 классов реализуется в рамках деятельности 

групп продленного дня, кружковой и студийной работы педагогами 

дополнительного образования школы. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся начального общего образования не превышает предельно 

допустимую. В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края от 13.11.2009 г. № 11138 «О введении третьего часа 

физкультуры в общеобразовательных учреждениях края» с целью 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и повышения их 

общефизической работоспособности в первых классах проводится 

динамическая пауза между уроками; во 2-9 классах проводится третий час 

физкультуры.  



Основное общее образование 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и требований нового Стандарта основного общего образования, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Вопросы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей: литературы, русского языка, 

музыки, изобразительного искусства. Учебный план формируется из 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений предусмотрены  в 5 - 9 классах на  обеспечение удовлетворения 

различных интересов обучающихся. Введены :культура речи, информатика и 

наглядная геометрия (с целью увеличения часов на математическую 

составляющую в образовании), а также курс в7 классах - ОБЖ  (с целью 

освоения обучающимися знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, о здоровье и здоровом образе жизни);  

 - В 7х классах выделен час на углубление биологии. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделены часы на курс, 

усиливающий математическую составляющую: «Избранные вопросы 

математики» в  8-9-х классах. Учебный план определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

содержание образования. Внеурочная деятельность реализуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 



общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучающихся, 

их родителей (законных представителей); с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная 

деятельность обучающихся 5-9-х классов реализуется в рамках кружковой и 

студийной работы педагогами дополнительного образования школы.  

Среднее   общее образование 

Учебный план на уровне среднего общего образования соответствует 

базисному учебному плану  2004 года в редакции приказов 

МинобрнаукиРФЫ от 20.08.2008 № 241 от 30.08.2010, №889, 01.02.2012 № 

74. 

В 11 классе Национально-региональный компонент  представлен курсом 

« Основы регионального развития».В компонент образовательного 

учреждения введены курсы в рамках усиления предметов: математика, 

химия,  русский язык, биология. выделены часы на курсы, усиливающие 

математическую составляющую: « Избранные вопросы математики» 

С целью освоения обучающимися знаний о здоровье и здоровом образе 

жизни в  введен курс «Человек и здоровье» . 

 


