
Пояснительная записка к учебному  плану   

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя  школа №144». 

 

Учебный план МБОУ СШ №144  составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

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

действующей редакции. 

2. Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312 Об 

утверждении Федерального Базисного Учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями на 1 февраля 2012 года). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие с 1 сентября 

2011 года);  

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования". 

6. Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения. 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений». 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885  «Об утверждении федерального перечня 

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» зарегистрирован в Минюст России от 21 февраля 2012 г. № 23290; 

9. Приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 

10. Информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге 

ФГОС общего образования»; 

11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17- 253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

13. Закон Красноярского края № 11-20-71 от 25.06.2004 г.  «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» 

14. Закон Красноярского края № 12-6054 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. 

15. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

16. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

 поддержание оптимального уровня здоровья, 

 овладение всеми учащимися обязательной базовой программой, 

 овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной 

степенью расширения базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-

научного направления, изучение предметов на профильном уровне), 

 удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей, 

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы 

являются: 

 личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников, 

 индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей, 

 гуманизация, культуросообразность, отражение в содержании образования на каждом 

этапе обучения всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное, 

технологическое образование учащихся, 

 фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей: 

o универсальность получаемых знаний, УУД; 

o изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих 

проблем, общепризнанных культурно-исторических достижений человечества, 

o возможность применения полученных знаний в новых ситуациях, 

 приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного 

материала, приведения содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями школьников, 

 усиление в содержании образования системно-деятельностного компонента, 

представляющего собой виды и способы учебной деятельности, сопряженные с 

изучаемыми образовательными областями, отдельными предметами, их разделами и 

темами, 

 профилирование и дифференциация содержания образования как условие выбора 

учениками уровня и направленности изучения образовательных программ.  

Учебный план1-6 классов составлен в соответствии с ФГОС, 7–11 классов сформирован на 

основе федерального базисного учебного плана БУП 2004 года (Приказ №1312 от 09.03.2004г. в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 №74) и регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

в соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

действующими с 29.12.2010 СанПиНами 2.4.2.2821-10. 

Учебный план 1-6 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Учебный план 7-11 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть УП по количественному и качественному составу образовательных и 

учебных предметов соответствует инвариантной части Примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ с русским языком обучения. Инвариантная часть учебного 

плана содержит в себе федеральный и национально-региональный компоненты и обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Национально-региональный компонент инвариантной части учебного плана представлен 

следующими предметами: «Художественная культура края» в 7-х классах, «Природа и экология 

Красноярского края» в 7-8 классах,  «История Красноярского края» в 7-9 классах, «Основы 

регионального развития» в 10, 11 классах. Согласно Приказа №74 от 01.02.2012 в 4-м классе 

изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Вариативная часть учебного плана для 7-11 классов обеспечивает реализацию школьного 

компонентов образования,  в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 

запросами социума. Часы вариативной части использованы: 

 для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана; 

 для подготовки к олимпиадам и конкурсам; 

 для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов; 

 на профильную подготовку обучающихся среднего общего образования; 

 на организацию индивидуальных и групповых занятий; 

 на занятия со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

Обучение  на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать  образовательное учреждение, организуется в соответствии со статьей 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 

приказом Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 г. № 48-11-04. 

 Обучение по адаптированным программам обучающихся с ОВЗ организуется в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Письмом Министерства образования Красноярского 

края от04.09.2015г. № 75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 

программам». 

Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-11 - 34 недели. 

Учебные периоды в 1-9 классах – четверти, 10-11 классах – полугодия. Школа работает в режиме 

пятидневной (1 классы) и шестидневной (2 -11 классы) учебной недели в две смены.  

         Обучение  на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать  образовательное учреждение, организуется в соответствии со статьей 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденного 

приказом Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 г. № 48-11-04. 

 Обучение по адаптированным программам обучающихся с ОВЗ организуется в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Письмом Министерства образования Красноярского 

края от04.09.2015г. № 75-9151 «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 

программам». 

     Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным 

программам регламентируется  индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный учебный 



план для обучающегося на дому разрабатывается  на основе данного учебного плана,  

утверждается приказом директора МБОУ СШ № 144.  

Согласно п.22 ст.2 ФЗ-273 в учебном плане для обучающихся 1-11 классов определены формы 

прохождения промежуточной аттестации. Содержание, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 144 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Начальное общее образование в период действия плана реализуется по модели 4-летней 

начальной школы. Обучение организовано по учебно-методическому комплекту «Школа 

России».  

Содержание образования на начальном уровне обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской позиции обучающихся;  

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным   технологиям;  

 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях обучения;  

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

  личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Обязательные предметные области учебного плана 

соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательные предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение реализуется через предметы «Русский язык» - 5 часа 

в неделю; «Литературное чтение» - 4 часа в неделю; 

 Иностранный язык реализуется через предмет «Иностранный язык» - 2 часа в неделю; 

 Математика и информатика реализуется через предмет «Математика» - 4 часа; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) реализуется через предмет 

«Окружающий мир» - 2 часа; 

 Основы религиозных культур и светской этики реализуется через предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» - в 4 классе  1 час; 

 Искусство реализуется через предметы «Изобразительное искусство» - 1 час, «Музыка» - 

1 час; 

 Технология реализуется через предмет «Технология» - 1 час; 

 Физическая культура реализуется через предмет «Физическая культура» - 3 часа; 

Учитывая интересы и потребности обучаемых и их родителей, за счет часов из части 

учебного плана  формируемой участниками образовательных отношений в 2-4-х классах предмет 

«Риторика», в 2-3 классах «Индивидуальные групповые занятия», в 2-4-х классах вводится 

предмет «Информатика». Для качественной реализации программы по информатике в 3,4 

классах обязательной является индивидуальная работа учащихся за компьютером. В 

компьютерном классе, по нормам СанПина, устанавливается 10 компьютеров, что не дает 

возможности каждому обучающемуся участвовать в образовательном процессе. В связи с этим 

необходимо деление класса на группы, что обеспечит качественный образовательный процесс, а 

также здоровьесбережение.  

Основное общее образование. 

Учебный план для обучающихся 5,6-х  классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Составлен на основе базисного учебного плана, приведенного в 

примерной основной образовательной программе, разработанной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и предназначенной для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Согласно приказу Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 в учебный план для 5, 6 -х классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. За счет часов из части учебного плана  

формируемой участниками образовательных отношений в 5,6-х классах вводятся 

«Индивидуальные групповые занятия».  

Учебный план для обучающихся 7-9 классов определяет максимальный объем учебной  

нагрузки  обучающихся,  распределяет  учебное  время,  отводимое на освоение федерального,  

регионального  и  школьного компонентов  по  классам  и  образовательным  областям. 

В учебном плане школы выделяются  федеральный, региональный, школьный  

компоненты.  

Федеральный компонент плана школы №144 для 7-11 классов соответствует  

федеральному  компоненту  учебного  плана образовательных  учреждений Красноярского  края  

и  представлен следующими  образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Физическая  культура», «Технология».  

Образовательные  компоненты  раскрывают  структуру  содержания  этих  областей.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для углубления учебных предметов федерального компонента, для введения новых 

учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, групповых и индивидуальных 

занятий, элективных курсов.  

Филологическое образование на уровне основного общего  образования занимает 

ведущее место в силу той роли, которую оно играет в жизни нашего общества в практической и 

интеллектуальной деятельности человека. Филология является существенным элементом 

культуры народа, поэтому ей отводится существенное место в школьном компоненте. 

Количество часов на предмет «Русский язык» увеличено за счет вариативной части: в 7 классе на 

2ч,  предмет «Литература» 8 классах на 1ч.   

Математическое образование на уровне основного общего  образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется практической значимостью математики, ее возможностями в 

развитии и формировании мышления человека. В решении коллегии Министерства общего и 

профессионального образования от 12.04.99№ 8\1 подчеркнута значимость данного курса 

недопустимость дальнейшего сокращения числа часов на изучение математики, необходимость 

усиления математического образования за счет школьного или регионального компонентов.  

С целью формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего 

мира, развития навыков использования информационных технологий, необходимых во всех 

областях практической деятельности человека, для обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, за счет часов школьного компонента образовательного учреждения в 7-х классах, 

введен предмет «Информатика и ИКТ». Для качественной реализации программы по 

информатике обязательной является индивидуальная работа учащихся за компьютером. В 

компьютерном классе, по нормам СанПина, устанавливается 10 компьютеров, что не дает 

возможности каждому обучающемуся участвовать в образовательном процессе. В связи с этим 

необходимо деление класса на группы, что обеспечит качественный образовательный процесс, а 

также здоровьесбережение.  

Реализуя предпрофильную подготовку в 9-х классах, в рамках образовательной области 

«Технология» введен курс «Профессиональное самоопределение», цель которого – ознакомить 

учащихся с многообразием профессий, помочь самоопределиться. Курсы: "Право", 

"Практическая орфография. Трудные случаи орфографии", «Средства речевой выразительности», 



«Практическая орфография», «Математика: подготовка к ОГЭ», «Уравнения второй степени с 

параметрами»,  «Экологическая культура и устойчивое развитие», «География городов России», 

«Готовимся к ОГЭ по информатике», «Физика в задачах», «Химия в задачах и упражнениях». 

Обществознание представлено  в школьном компоненте исторической и общественно-

социальными дисциплинами. Ее значимость в представлении многообразной картине 

социального, нравственного, созидательного и другого опыта людей. Изучение предмета данного 

компонента приобщает школьника к системе ценностей, связанных как с лучшими  национально-

культурными, традициями, так и с общечеловеческой традицией гуманизма как глобального 

мировоззрения. Сущность человека проявляется именно в социальном качестве, что делает блок 

обществознание востребованным в настоящее время.  

Естественнонаучное  образование   является  фундаментом  объяснения  природы  

возникновения  и  существования  человека  и  мира. Ценность  этого  образования  в  настоящее  

время  заключается  в  подготовке  базы  для  осознания   экологических  проблем - одной  из  

глобальных  на  планете.  

За счет школьного компонента в 9 классе вводится предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

За счет школьного компонента в 7-8 классах вводятся индивидуальные и групповые 

занятия с одаренными детьми, которые направлены на повышение качества образования, 

подготовку обучающихся к олимпиадам и НОУ, а также групповые занятия со 

слабоуспевающими обучающимися.  

Данные формы и тематика внеурочных занятий работают на повышение качества 

обучения, включенность каждого обучающегося в учебный процесс, создание  условий для 

успешности, что является задачами школы в 2016 – 2017 учебном году, а также приоритетными 

направлениями программы общего образования Красноярского края. 

Среднее общее образование. 

Принципы построения учебного плана в 10, 11-х классах основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента. 

Модель организации профильного обучения – внутришкольная профилизация.  

Форма организации профильного обучения – профильный класс, многопрофильная школа: 

 10а – информационно-технологический профиль (математика, информатика); 

 10б – универсальный; 

 10м1 – специализированный класс естественно-научного направления (углубленное 

изучение химии, биологии).  

 10м2 – химико-биологический профиль (химия, биология); 

 11а - информационно-технологический профиль (математика, информатика); 

 11б – социально-гуманитарный (русский язык, обществознание); 

 11 М1 - специализированный класс естественно-научного направления (углубленное 

изучение химии, биологии); 

 11 М2 - химико-биологический профиль (химия, биология); 

Часы школьного компонента используются: 

 на реализацию программ углубленного изучения по химии, биологии, а также на 

увеличение часов по математике в 10 а, 11а классах; 

 для проведения элективных курсов, которые направлены на обеспечение 

потребностей и интересов учащихся: «Решение нестандартных задач по физике», 

«Математические основы информатики», «Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения», «Информационные системы и модели», 

«Подготовка к ЕГЭ по физике», «Готовимся к ЕГЭ по информатике», «Решение 

уравнений с параметрами», «Основы делового общения», «Русское правописание», 

«Искусство речи», «Решение олимпиадных задач по химии», «Живой организм»,  

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения», 

«Современный отечественный литературный процесс», «Русское правописание: 

пунктуация», «Математические основы информатики», «Эволюция органов 

растений», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Антропогенез», «Страноведение», 

«Измерение физических величин», «Основы знаний о Конституции России», 

«Функции помогают уравнениям», «Россия в мировых войнах», «Социально-

экономическое развитие в XX: Россия-Запад-Восток»,   «Химия жизни», 

«Уравнения и неравенства с параметрами», «История: теория и практика». 



На базе СибГТУ во второй половине дня проводятся групповые учебные занятия по химии 

и биологии в объеме 96 часов для 10, 11 специализированных классов естественно-научной 

направленности. Обучение проходит по лекционно-зачетной системе. Для учащихся введены 

зачетные книжки. В лабораториях вуза учащиеся  занимаются  научно-исследовательской 

деятельностью. Внеурочная деятельность учащихся специализированных классов включает в 

себя: 

 участие в социально-значимых акциях, 

 участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

 экскурсии в заповедник «Столбы», «Роев ручей», ботанический сад им. 

Е.А.Крутовской. 

 волонтерская деятельность в больницах г.Красноярска.  
 

В учебном плане 2016-2017 учебного года, учитывая социальный заказ обучающихся 

школы и их родителей,  особое внимание уделено выделению часов на преподавание элективных 

курсов, которые способствуют выработке надпредметных знаний, ученической компетенции и 

направлены на расширение базовых знаний по профильным дисциплинам, а также на развитие 

познавательных интересов в сфере человеческой деятельности. Учебный план школы 

выдерживает минимальную нагрузку обучающихся по всем классам  по уровням, не допускает 

превышение максимального объема учебной нагрузки. 

Выполнение учебного плана обеспечивается современно-методическими комплексами по 

всем предметам: русский язык, иностранный язык, математика, физика, история и др. 

Осуществляется в классах определенного направления учителями высшей и I категории, 

специалистов в своей области. 


