
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Свердловского района города Красноярска  
на 2020-2021 учебный год 

   

         Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МАОУ СШ №23 на 

2020/2021 учебный год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-

личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план  для 1-11 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 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. 
  

5. Методическими рекомендации по вопросам ФГОС ООО департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 
 

6. 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). 
 

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

8. Методические рекомендации Министерства образования и науки Красноярского края по 

введению учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

образования 

9. Методическое письмо Министерства образования и науки Красноярского края о 

преподавании  предметной области  «Иностранные языки» в образовательных организациях 

Красноярского края в 2019-2020 учебном году. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 



11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

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 2-4 классах – 34 учебные недели (5 –дневная учебная 

неделя), в 5-6х классах – 34 учебных недель (5-дневная учебная неделя), в 7-11 классах - 34 учебных 

недель (6 –дневная учебная неделя). 
 
    В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 и методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»: 

В период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года школа осуществляет образовательный 

процесс в очной форме с использованием электронного обучения и использованием дистанционных 

технологий.  

Школа  функционирует в две смены.  

В первую смену (с 08.00 до13.35) обучаются 1, 4бвгд, 5, 7, 8, 9, 10,11 классы. 

Во вторую смену (с 14.00 до 18.00) обучаются 2, 3, 4а, 6 классы.   

   Для минимизации контактов между обучающимися, используется «плавающее» расписание, 

обучающиеся 7-11 классов 1 раз в неделю переведены на удаленный формат обучения (суббота). В 

эти дни предусмотрено расписание консультаций с применением дистанционных технологий. 

  Обучающиеся 1 – 6 классов обучаются по пятидневной учебной неделе очно. 

Продолжительность уроков – 40 минут,  продолжительность перемен между уроками: минимальная 

– 15 минут, максимальная 20 минут.  

Группы продленного дня для учащихся начальной школы работают с понедельника по пятницу:  

первая смена – 08.00 – 13.30  

вторая смена – 13.35 – 17.30 

  Урочная деятельность в 1-х классах организуется в соответствии с п. 10.10.САНПИН 2.4.2.2821-

10 (использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). Обучение проводится без балльного оценивания и 

домашних заданий.  

Курсы внеурочной деятельности проходят в формате смешанного обучения. 

     Для минимизации контактов обучающихся разных классов  составлен график прихода 

обучающихся в школу и уход домой на период до 31.12.2020 года осуществляется по графику, 

который предполагает временной промежуток между прибытием и уходом  обучающихся. 

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: 
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русский язык; 
 

литературное чтение; 

родной язык 

литературное чтение на родном языке 
 

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

математика; 
  

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 реализуются следующие образовательные 

программы:  

1А, 1Б, 1В,1Г, 2Б,2В ,3Б,3В, 4В,4Г  классы «Школа России». 
 

2А,  2Г, 3А, 4А, 4Б,4Д классы – «Перспективная начальная школа»;  
 

В 1-х классах 20 обязательных часов и 1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотренный для изучения отдельного обязательного учебного 

предмета – русского языка; в связи с введением предметов родной  язык и родная литература в 1-х  

и 2-х классах один час  физической культуры реализуется через внеурочную деятельность, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях". 

     Во 2-4 классе 22 обязательных часа и 1 час в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотренный для изучения русского языка.  

      Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее  2904 часов и более 3345 

часов. 

     Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих  в федеральные перечни учебников, утвержденные Приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 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 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. 
 

Основное общее образование 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

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). 
 

5-е классы 
 

Обязательная часть, учебные предметы: 
 

русский язык; 
 

литература; 

родной язык; 

родная литература; 
 

иностранный язык (английский); 

второй иностранный язык 
 

математика; 
 

всеобщая история; 
 

история России; 
 

география; 
 

биология; 
 

музыка; 
 

изобразительное искусство; 
 

технология; 
 

физическая культура. 

     В связи с введением предметов родной  язык и родная литература в 5 –х и 6-х  классах один 

час  физической культуры реализуется через внеурочную деятельность, в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях". 
 

6-е классы 
 

Обязательная часть, учебные предметы: 
 

русский язык; 

литература; 
 

иностранный язык (английский); 
 

математика; 
 

всеобщая история; 
 

история России; 
 

обществознание; 
 

география; 
 

биология; 
 

музыка; 
 

изобразительное искусство; 
 

технология; 
 

физическая культура 
 

7-е классы 
 

Обязательная часть, учебные предметы: 
 



русский язык; 
 

литература; 
 

иностранный язык (английский); 
 

алгебра; 
 

геометрия; 
 

всеобщая история; 
 

история России; 
 

обществознание; 
 

география; 
 

биология; 
 

физика; 
 

музыка; 
 

изобразительное искусство; 
 

технология; 
 

физическая культура. 

8-е классы 

Обязательная часть, учебные предметы: 
 

русский язык; 
 

литература; 
 

иностранный язык (английский); 
 

алгебра; 
 

геометрия; 

информатика; 
 

всеобщая история; 
 

история России; 
 

обществознание; 
 

география; 

физика; 

химия; 
 

биология; 
  

музыка; 
 

изобразительное искусство; 
 

технология; 
 

физическая культура; 

ОБЖ; 

9-е классы 

Обязательная часть, учебные предметы: 
 

русский язык; 
 

литература; 
 

иностранный язык (английский); 
 

алгебра; 
 

геометрия; 

информатика; 
 

всеобщая история; 
 

история России; 
 

обществознание; 
 

география; 

физика; 



химия; 
 

биология; 
  

технология; 
 

физическая культура; 

ОБЖ; 

 
 

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 на: 5В, 

6А, 7А, 8Б, 9А – углубленное изучение русского языка, в 5А,Г предусмотрен час факультативного 

курса «Моя экологическая грамотность», 5Б, 7Б,7В,8А,8В классах предусмотрен час 

факультативного курса «Психология саморазвития». В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены часы на факультативные курсы, усиливающие 

математическую составляющую: «Избранные вопросы математики» в 7А,Б,В,  8А,Б,В, 9А,Б,В 

классах. С целью углубления лингвистических знаний учащихся  и развитие коммуникативных и 

творческих способностей обучающихся в 8-х классах введен курс «Теория и практика написания 

сочинений». В 7-9 классах введен курс «Основа правовых знаний» с целью формирования правовой 

культуры обучающихся, а также  реализации курса «Финансовая грамотность» в 8-х и 9-х классах. 

В 9-х  классах   с целью усиления предмета русский язык и подготовки обучающихся к ГИА 

«Теория и практика написания сочинений».     
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 
 

12. Учебный план на уровне среднего общего образования школы в 10-х классах 

соответствует Федеральному  государственному  образовательному  стандарту среднего 

общего образования, в 11-х классах базисному учебному плану 2004 года в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 
 

В 11 классах национально-региональный компонент реализован полностью и представлен 

учебным предметом « Основы регионального развития». 

Учебные часы в 11 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются как для изучения элективных учебных курсов, так и для усиления 

общеобразовательных предметов. Данные часы  связаны с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они 

являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных маршрутов. 



Элективные курсы компенсируют во многом ограниченные возможности базовых предметов в 

удовлетворении разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 
 

Учащиеся 11 А класса обучаются по универсальному  учебному плану, 11 Б класса по плану 

социально-гуманитарного профиля, в части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений  предусмотрены часы для реализации индивидуальных учебных 

планов.  Профильные учебные предметы социально-гуманитарного профиля: русский язык, 

обществознание. 11В класс  обучается по универсальному учебному плану , в части формируемой 

участниками образовательных отношений предусмотрены часы на следующие элективные курсы: 

«Математический практикум» , «Теория и практика написания сочинения», «Обществознание: 

теория и практика», «Технология создания веб-сайтов», «Методы решения химических задач», 

«Методы решения физических задач», «Многообразие организмов. Решение проблемных задач 

ЕГЭ». 

В  10-х классах учебный план предусматривает реализацию индивидуальных учебных планов 

обучающихся, обеспечивающих освоение образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. В компоненте образовательной организации введены 

следующие курсы: Русский для бизнеса, Математические основы информатики, Биотические 

факторы в жизни человека, Методы решения физических задач, Методы решения химических 

задач, Социальный менеджмент, Финансовая грамотность, Коммерческая география, Решение задач 

повышенной сложности по математике. В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

 
  
 
 
 

Директор школы  Т.В. Болотова 


