
 

Пояснительная записка 

для 1-11 классов 

к учебному плану МКОУ «Юксеевская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

для реализации программ начального, основного, среднего общего образования 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Юксеевская средняя 

общеобразовательная школа»»   осуществляет   образовательную   деятельность   

по   реализации   программ   начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебный план школы является основным механизмом 

реализации основных образовательных программ; представляет собой   локальный   

нормативно-правовой   акт,   устанавливающий   перечень   учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования. 

Учебный  план  муниципального   бюджетного   казенного общеобразовательного   

учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная школа» составлен в 

соответствии с: 

1) «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования в действующей редакции; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в действующей редакции; 

4)   Постановлением   главного   государственного   санитарного   врача   

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям   и   организации   обучения   в   

общеобразовательных   учреждениях»   (с   учетом Изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 апреля 2015 года); 

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6)   Приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации  от  

20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный 



учебный план и примерные   учебные  планы  для   образовательных   учреждений   

Российской   Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённых Приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  

№ 1312»; 

7)   Приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации   

от  30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные   учебные  планы  для   образовательных   учреждений   

Российской   Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года  

№ 1312»; 

8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011   г.   №   1994   «О   внесении   изменений   в   Федеральный   базисный   

учебный   план   и примерные   учебные  планы  для   образовательных   

учреждений   Российской   Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 года № 1312»; 

9)   Приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации  от  

01 февраля 2012 г. № 74«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные   учебные  планы  для   образовательных   учреждений   

Российской   Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

10) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089»; 

11) Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-1494/10 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

12) Законом Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011 г. «О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального) компонента   государственных   образовательных   



стандартов   общего   образования   в Красноярском крае»; 

13) Уставом МКОУ «Юксеевская СОШ» 

Учебный   план   начального   общего   образования   разработан   в  соответствии 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, с Примерной образовательной программой   основного общего 

образования,   для 5- 9 классов,  с примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования 10-11 классов 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников   образовательных   отношений,   кадрового   потенциала,   

материально- технического,   программно-методического   обеспечения   школы.    

При   формировании учебного плана школа руководствовалась следующими 

принципами: преемственность, вариативность, адаптивность, регионализация, 

интегративность и гуманизация. Учебный план   направлен   на   создание   условий   

для   формирования   навыков   самообучения   и самовоспитания, воспитание 

активной личности, способной адаптироваться к жизни в обществе, самостоятельно 

работать над собственным развитием. 

Образовательная деятельность в МКОУ «Юксеевская СОШ»    осуществляется в 

соответствии с уровнями   общеобразовательных   программ   общего   

образования:   начальное   общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Учебный   план   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-хлетний   срок   освоения   образовательных   программ   начального   общего 

образования для 1 – 4 классов; 

-   5-тилетний   срок   освоения   образовательных   программ   основного   общего 

образования для 5 – 9 классов; 

-   2-хлетний   срок   освоения   образовательных   программ   среднего   общего 

образования для 10 - 11 классов. 

 



 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

- 1, 9, 11 класс – 33 учебные недели; 

- 2 – 8 классы – 34 учебные недели. 

 

Учебный план составлен из расчета 5-дневной учебной недели в 1-11классах 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Начальное общее образование реализуется в режиме пятидневной учебной недели 

в соответствии с концепциями программы «Школы России» 1-4 классы  

В комплектах все подчинено формированию   системы   продуктивных   заданий   

по   развитию   познавательных, коммуникативных,   регулятивных   

универсальных   учебных   действий   и   личностных качеств,   созданию   

образовательного   пространства,   в   рамках   которого   возможен   учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Для учащихся 1 классов организуются дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти.  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается со 2 класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание введены   развивающие   модули   и   разделы   социально-

гуманитарной   направленности,   а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной   активности   и   развитие   физических   качеств   обучающихся,   

внедрение современных систем физического воспитания. 

Формирование ИКТ   -   компетентности обучающихся реализуется на основе всех 

предметов   начальной   школы   (особое   значение   имеют   образовательные   

области «Математика и информатика», «Технология») и организации внеурочной 

деятельности в рамках ООП НОО школы. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики».  



 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета   ОРКСЭ,   осуществлялся   

родителями   (законными   представителями) обучающихся.  

Согласно организационно-методическим рекомендациям для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области               

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учебный предмет «Родной 

русский язык» введен с 1 класса в 2019-2020 учебном году и будет продолжен во 2 

классе в 2020-2021 учебном году 

Внеурочная деятельность учащихся организуется по пяти направлениям (духовно- 

нравственное,   социальное,   общеинтеллектуальное,   общекультурное,   

спортивно-оздоровительное)   за   счет   организации   групповых   занятий   и 

воспитательной   работы   классных   руководителей.   Время,   отведенное   на   

внеурочную деятельность,   не   учитывается   при   определении   максимально   

допустимой   недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 недели. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5 - 9 классов на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с примерной образовательной программой основного общего 

образования и обеспечивает реализацию   федерального   государственного   

образовательного   стандарта   основного общего образования. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства образования Красноярского 

края от 2.04.2019 № 75-3433 «О введении обязательных предметов в 2019-2020 

учебном году»   в   5   классе   за   счет   части   учебного   плана,   формируемой   

участниками образовательных отношений, введены предметы «Русский родной 

язык» (0,5 часа в первом полугодии), «Родная литература» (0,5 часа во втором 

полугодии), также продолжаем в 2020-2021 учебном году в 6 классе. 

 «Второй иностранный   язык   (французский)» (1   час   в   год) в 5 и 6 классах 

  и   «Основы   духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в год) 

реализуются за счёт внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

 



 

 

Двигательная активность учащихся 6 классов обеспечена за счет внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное направление). 

В   9 классе   за   счет   часов   части,   формируемой   участниками   

образовательных отношений, включены индивидуальные занятия по предметам 

русский язык. Математика, физика, обществознание с   целью   совершенствования   

способов   мыслительной деятельности   учащихся, пространственного,   

логического   мышления,   для   формирования   прочных   навыков 

использовать  приобретенные знаний и умения  в практической деятельности.  

Помимо этого за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5,7-8 классах добавлено   по   1   часу   на   усиление   учебного   

предмета   «Физкультура» в рамках реализации 3 часа, а в 6,9 классах 3 час 

физкультуры реализуется за счёт Внеурочной деятельности. 

в 7 классе –1 час на усиление учебного предмета «Биология» и 1 час на ОБЖ.  

Часы учебного предмета «ИЗО», курса «Проектная деятельность»  в 8 классе 

переданы в часть, формируемую участниками   образовательных   отношений по 1 

часу. Также 1 час дан на технологию в 9 класса в соответствии с методическими 

рекомендациями департамента государственной политики в сфере оценки качества 

общего образования от 07.11.2019 года за № 04-1215 и Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года за № Р-

109 в реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование реализуется  в режиме пятидневной рабочей недели, 

главная   цель   его   -   обеспечить   доступное   образование   каждому   

обучающемуся   в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями.  

В учебный план 11 класса на 2020-2021 учебный год  включены   обязательные   

предметы   инвариантной   части федерального компонента на базовом уровне: 

литература, иностранный язык, история, биология, физика, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности; 



На основании анкетирования учащихся и их родителей в учебный план 11 класса 

Включена подготовка к к ЕГЭ-2021 года по следующим предметам: Русский язык-

0,5 часа, Алгебра-1 час, обществознание, физика, история –по 0,5 часа.  

Включен Курс по выбору «Финансовая грамотность»-1 час.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7   июня   2017   года   №   506   «О   внесении   изменений   в   федеральный   

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» для учащихся 11 класса введен 

предмет «Астрономия»- 1 час. 

Наполнение регионального компонента на старшей ступени  реализуется  согласно 

Региональному базисному учебному плану (Приказ №134-П от 17.05.2006 года): 

введен предмет «Основы регионального развития». 

Учебный   план   МКОУ «Юксеевская СОШ»   является   основным   нормативным   

документом, регламентирующим   организацию   и   содержание   образовательного   

процесса.   Нагрузка учителей определяется данным учебным планом.  

Суммарное число часов, указанных в плане,   определяет   обязательную   и   

предельно   допустимую   норму   учебной   нагрузки учеников при пятидневной 

учебной недели.  

Учебный план обеспечен государственными программами и учебными пособиями 

и соответствует нормам СанПиН. 

 


