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Пояснительная записка 

 Учебный план на 2019-2020  учебный год  является нормативным правовым актом, в 

нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

Учебный план на 2019-2020  учебный год  составлен в соответствии со  следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации;   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. №373»; 

4. 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,  

5. 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»:  

6 - Приказы Министерства образования и науки РФ  «О  внесении изменений в 

приказ об утверждении ФГОС НОО» 

От 26.11.2010 № 1241 

   От 22.09.2011  №2357 

  От 18.12.2012 № 1060 

 От 29.12.2014  № 1643 

       От 31.12.2015г.№ 1576 

7 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»;   

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

9 Приказ  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»; 

10 Приказ 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»; 



11 Приказ 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 образовательныхучреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённых 

Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

Приказ 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 № 131; 

12. Базисный учебный план, утверждённый  Законом Красноярского края  от 

30.06.2011г. № 12-6054 2». 

13. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014г. 

№ 253 ". 

14. Приложение. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  

при   реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Приложение изменено. - Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. N 629 

15. Письмо Министерства образования и науки  РФ № ТС- 194/08 от 20.06.2017г. «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

16. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 

г., 24 ноября 2015 г. 

17. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

19. Письмо Министерства  образования Красноярского края  №75-9151 от 04.09.2015г. 

«О формировании  учебных планов для организации  образовательного процесса 

детей с ОВЗ  по адаптированным общеобразовательным программам».  

20. Устав МБОУ «Чернореченская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.Д. 

Солонченко», утвержденный Постановлением администрации Козульского района 

от 22.10.2014г. № 694 

21. Основная образовательная программа начального  общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО МБОУ «Чернореченская средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.Д. Солонченко», утвержденная приказом  № 56/2 от 18.02.2016г. 

22. Основная образовательная программа основного  общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО МБОУ «Чернореченская средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. В.Д. Солонченко», утвержденная приказом  № 213  от 15.06.2015г. 

23. Основная образовательная программа  среднего общего  образования МБОУ 

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В.Д. Солонченко», 

утвержденная приказом  № 290/2 от 31.08.2017г. 

24. Письмо Министерства образования Красноярского края «О направлении 

рекомендаций по введению обязательны  учебных предметов в 2019- 2020 учебном 

году» -№ 75 - 3433 от 02.2019г.  



 

 

25. Письмо Рособнадзора  от 20.06.2018  № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»  

26. Методические рекомендации по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования от 26. 03. 2019г. (Протокол №1 

учебно-методического объединения в системе общего образования Красноярского 

края») 

27. Методическое письмо о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019- 2020 учебного 

года»  от 26.03. 2019г. (Протокол №1 учебно-методического объединения в системе 

общего образования Красноярского края») 

28. Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История»от 26.03. 2019г.(Протокол №1 учебно-

методического объединения в системе общего образования Красноярского края»). 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-11 классов. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса. Учебный год начинается со 2 

сентября. Продолжительность учебного года для 1-8, 10 классов - 34 учебные недели.  Для 1 

классов- 33 недели, для 9,11 классов- 34 учебные недели. Обучение в 1-9классах 

осуществляется по четвертям, в 10-11 классах - по полугодиям. Продолжительность урока 

составляет – 45 минут.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: в сентябре и октябре -  по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май  - по 4 урока продолжительностью 40минут.В середине учебного дня (после 

второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью не менее  40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.Для обучающихся  1 классов  предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей учебной четверти. Освоение 

образовательной программы, в том числе, отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

локальным актом «Положение о порядке проведения  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся», в сроки, определенные календарным учебным графиком. 

Форма обучения очная. Для отдельных предметов (физика 7 – 11 классы, астрономия 10 

класс) – дистанционная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Формы промежуточной аттестации в 2019 – 2020 учебном году 

Уровень начального общего образования (1 – 4 классы) 

 
Класс Предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

1 «А» класс Русский язык Контрольное списывание 
 Литературное 

Чтение 

Проверка навыка чтения  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Контрольная работа  

 Музыка Викторина  
 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

 Технология Творческая работа  
 Физическая 

Культура 

Веселые старты  

1 «Б» класс Русский язык Контрольное списывание 
 Литературное 

Чтение 

Проверка навыка чтения  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Контрольная работа  
 Музыка Викторина  
 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

 Технология Творческая работа  
 Физическая 

Культура 

Веселые старты  

2  «А» класс  Русский язык Диктант  

 Литературное 

Чтение 

Задания на основе текста 

 Иностранный 

язык 

Проверочная работа  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Комплексная работа  
 Музыка Среднеарифметическая оценка 
 Изобразительное 

искусство 

Среднеарифметическая оценка 

 Технология Среднеарифметическая оценка 
 Физическая 

Культура 

Среднеарифметическая оценка 

2 «Б»  Русский язык Диктант  
 Литературное 

Чтение 

Задания на основе текста 

 Иностранный 

язык 

Проверочная работа  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Тестовые задания 
 Музыка Среднеарифметическая оценка 
 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  

 Технология Среднеарифметическая оценка 



 Физическая 

Культура 

Среднеарифметическая оценка 

3 класс  Русский язык Диктант  
 Литературное 

Чтение 

Задания на основе текста 

 Иностранный 

язык 

Контрольная работа  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Тестовые задания  
 Музыка Среднеарифметическая оценка 
 Изобразительное 

искусство 

Среднеарифметическая оценка 

 Технология Проектная работа  
 Физическая 

Культура 

Интегрированный зачет 

4 «А»  класс  Русский язык Контрольная работа в формате  
 Литературное 

Чтение 

Задания на основе текста 

 Иностранный 

язык 

Тестовые контрольные задания  

 Математика  Контрольная работа  
 Окружающий мир Контрольная работа 
 Основы 

религиозных 

культур   и 

светской этики: 

Основы мировых 

религиозных 

культур  

Проектная работа  

 Светская этика  Проектная работа 
 Музыка Среднеарифметическая оценка  
 Изобразительное 

искусство 

Среднеарифметическая оценка 

 Технология Среднеарифметическая оценка 
 Физическая 

Культура 

Среднеарифметическая оценка 

4 «Б»  класс  Русский язык 

 

Диктант  

 Литературное 

Чтение 

Задания на основе текста 

 Иностранный 

язык 

Контрольная работа  

 Математика  Комплексная работа  
 Окружающий мир Комплексна работа  
 Основы 

религиозных 

культур   и 

светской этики 

Проектная работа  

 Музыка Среднеарифметическая оценка  
 Изобразительное 

искусство 

Среднеарифметическая оценка  

 Технология Защита проекта  
 Физическая 

Культура 

Среднеарифметическая оценка  



 

 

Формы промежуточной аттестации  

Уровень основного общего образования (5 – 9 классы) 

 
Класс Учебный  предмет, 

курс, дисциплина 

(модуль) 

образовательной 

программы  

Форма промежуточной аттестации 

5 класс Русский язык  Комплексная работа  
 Литература  Комплексная работа  
 Иностранный язык  Контрольная работа  
 Математика  Контрольная работа  
 Всеобщая история Контрольная работа  
 География  Контрольная работа  
 Биология  Комплексная работа  
 Музыка Среднеарифметическая оценка  
 Изобразительное 

искусство  

Среднеарифметическая оценка 

 Технология  Защита проекта  
 Физическая 

культура 

Среднеарифметическая оценка 

 Основы духовной 

культуры народов 

России 

Собеседование  

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

 

Проверочная работа 

 Родной русский 

язык  

Собеседование  

6 класс  Русский язык  Комплексная работа  
 Литература  Комплексная  работа 
 Иностранный язык  Контрольная работа  
 Математика  Контрольная работа  
 Всеобщая история Защита проекта  
 История России Тестовые задания  
 Обществознание  Защита проекта  
 География  Контрольная работа  
 Биология  Комплексная работа работа 
 Музыка Среднеарифметическая оценка 
 Изобразительное 

искусство  

Среднеарифметическая оценка 

 Технология  Среднеарифметическая оценка 
 Физическая 

культура 

Среднеарифметическая оценка 

 Курс «Решение 

текстовых задач» 

Проверочная работа 

7 класс Русский язык  Комплексная работа  
 Литература  Тестовая контрольная работа  
 Иностранный язык  Контрольная  работа  
 Алгебра  Контрольная работа  
 Геометрия  Контрольная работа  
 Информатика  Практическая работа  



 Всеобщая история Контрольная работа  
 История России Комплексная работа  
 Обществознание  Защита проекта  
 География  Контрольная работа  
 Физика  Комплексная работа  
 Биология  Комплексная работа  
 Музыка Среднеарифметическая оценка 
 Изобразительное 

искусство  

Среднеарифметическая оценка 

 Технология  Среднеарифметическая оценка 

 Физическая 

культура 

Среднеарифметическая оценка 

 Курс «Решение 

текстовых задач» 

Проверочная работа  

 Курс «Основы 

смыслового чтения 

и анализ текста». 

Задания на основе текста  

 Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Собеседование  

8 класс Русский язык  Устное собеседование  
 Литература  Контрольная работа  
 Иностранный язык  Контрольная работа  
 Алгебра  Контрольная работа  
 Геометрия  Контрольная работа  
 Информатика  Тестовые задания  
 Всеобщая история Собеседование  
 История России Комплексная работа  
 Обществознание  Контрольная работа  
 География  Тестовые задания  
 Физика  Задания на основе текста  
 Химия Контрольная работа  
 Биология  Комплексная работа  
 Музыка Среднеарифметическая оценка  
 Технология  Среднеарифметическая оценка 
 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Среднеарифметическая оценка 

 Физическая 

культура 

Среднеарифметическая оценка 

 Курс «Решение 

текстовых задач» 

Проверочная работа 

 Курс «Основы 

смыслового чтения 

и анализ текста» 

Задания на основе текста 

 Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Собеседование  

9 класс Русский язык Контрольная работа 
 Литература Сочинение  
 Иностранный язык Комплексная  работа 
 Математика Контрольная работа  
 Информатика и ИКТ Презентация  
 История  Контрольная работа  



 Обществознание(вкл

ючая  экономику  и 

право) 

Контрольная работа  

 География  Контрольная работа  
 Физика Контрольная работа  
 Химия Контрольная работа  
 Биология Комплексная работа 
 Искусство (Музыка и 

ИЗО) 
Среднеарифметическая оценка 

 ОБЖ Среднеарифметическая оценка 
 Физическая культура Среднеарифметическая оценка 
 Курс«Математичес

кая модель в 

повседневной 

жизни»» 

Проверочная работа 

 Практикум  

«Золотые правила 

устной речи» 

Собеседование  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

Уровень среднего общего образования (10 – 11 классы) 

 
Класс Учебный  предмет, 

курс, дисциплина 

(модуль) 

образовательной 

программы  

Форма промежуточной аттестации 

10 класс  
Русский язык 

Контрольная работа  

 
Литература 

Сочинение  

 
 Иностранный  язык 

Контрольная работа  

 
Математика 

Контрольная работа  

 
Информатика  и ИКТ 

Презентация  

 
История 

Собеседование  

 
Обществознание 

(включая экономику  

и право) 

Контрольная работа  

 
География 

Контрольная работа  

 
Физика 

Проверочная работа  

 
Астрономия  

Среднеарифметическая оценка  

 
Химия 

Контрольная работа  

 
Биология 

Контрольная работа  

 
Мировая 

художественная 

культура 

Среднеарифметическая оценка  

 
Технология 

Среднеарифметическая оценка 

 
ОБЖ 

Среднеарифметическая оценка 

 
Физическая культура 

Среднеарифметическая оценка 

 
 

Основы 

регионального 

развития 

Среднеарифметическая оценка 

 Практикум  

«Русский язык в 

вопросах и ответах» 

Задания на основе текста  

  Практикум «За 

страницами 

учебника биологии» 

Практическая работа  

  Курс «Математика 

плюс». 

Проверочная работа  

  Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Собеседование  



11 класс  
Русский язык 

Контрольная работа  

 
Литература 

Сочинение  

 
 Иностранный  язык 

Комплексная  работа  

 
Математика 

Контрольная работа  

 
Информатика  и ИКТ 

Защита проекта  

 
История 

Контрольная работа  

 

 
Обществознание 

(включая экономику  

и право) 

Контрольная работа  

 
География 

Контрольная работа  

 
Физика 

Контрольная задания  

 
Астрономия  

Комплексная работа  

 
Химия 

Контрольная работа  

 
Биология 

Контрольная работа  

 
Мировая 

художественная 

культура 

Среднеарифметическая оценка  

 
Технология 

Среднеарифметическая оценка 

 
ОБЖ 

Среднеарифметическая оценка 

 
Физическая культура 

Среднеарифметическая оценка 

 
Основы 

регионального 

развития 

Среднеарифметическая оценка 

 Курс   «Сочинение 

рассуждение как 

жанр и вид 

творческой работы» 

Сочинение  

 1. Курс   «Математика 

для всех» 

Решение задач 

 
 

 
Курс «Химия в 

расчетных задачах» 

Решение задач  

 
 Курс «Генетика и 

здоровье человека» 

Практическая работа  

 Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начальная школа (1-4 классы) 
В учебном плане первого - четвертых классов начальной школы на 2019-2020 учебный 

год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, по 

решению родительского собрания  1-4 классов (Протокол № 4 от 30.05.2019г.)   отведена на 

прохождение  программы по русскому языку ( 1 час в 1-4 кл.) Реализуемые  УМК: «Школа 

России» (1 класс),  «Начальная школа 21 века»  (2, 3, 4 классы). За счет часов из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 2019-2020 учебном году ввести 

предметную область «Русский родной язык и родная литература»  нет возможности.  В связи 

с чем, данная предметная область будет реализована  за счет часов внеурочной деятельности 

– 0,5 часа во 2 классе. 

В целях обеспечения общедоступности общего образования, выполнения требований 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее  - ОВЗ) в 

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» в3, 4  классахпредусмотрено 

обучение на дому для  двоих обучающихся. На основании заключения ПМПК 

имрекомендованаАООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 2) – 3 класс; в 4 классе рекомендовано 

обучение по АОП для детей с ЗПР (вариант 6.2. СФГОС ОВЗ) с учетом особенностей детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.Организация учебной деятельности при 

обучении на дому регламентируется индивидуальным учебным  планом, индивидуальным 

расписанием занятий, календарным учебным графиком. Количество часов в неделю 

составляет 8 часов, 1 час из которых отведены в 3 классе на коррекционные занятия  

сучителем - логопедом, педагогом  - психологом, учителем-дефектологом.  Для 

обучающегося 4 класса  - 1 час на коррекционные  занятия с  учителем - логопедом, 

педагогом  - психологом.Учебная нагрузка дляобучающихся на дому во 2 и 4 классах не 

превышает максимально-допустимой недельной нагрузки. 

На основании заключения ПМПК во 2  классе для  одного обучающегося 

организовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе в 

общеобразовательной организации для детей с задержкой психического развития ФГОС ОВЗ 

вариант 7.1. Форма обучения очная.  Количество часов в неделю составляет  23 часа.  

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 1-4 классы 
 

 

 

 

 

Предметные  

 

Области 

Учебные предметы Классы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть:       

Русский язык  

и литературное 

чтение  

 

Русский язык 

 

4 

 

4 4 4 

Литературное 

Чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика 

и информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных  

культур    и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур   и светской этики 

- - - 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

Культура 

3 3 3 3 

ИТОГО: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

Нагрузка 

 

21 

 

 

 

23 

 

 

 

23 

 

23 

 



 

 

Основная школа (5-9  класс) 

Учебный план 5 – 9  классов учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта.  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Учебный план основного общего образования (5 – 8  классы)  включает следующие 

компоненты:  

- Обязательная часть учебного плана 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана: Предметная область «Русский язык и литература» 

представлена учебными предметами «Русский язык»,«Литература».  

В 2019 – 2020 учебном году в учебный план введена  Предметная область «Родной язык 

и родная литература» и представлена предметом  «Родной язык»  - 0, 5 часа в 5 классе. 

Согласно  Методических рекомендаций по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования от 26. 03. 2019г. при введении в учебный 

план часов на изучение русского языка как родного необходимый объем нагрузки взят из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная  область «Иностранный язык» представлена предметом  «Иностранный 

язык»: в 5 – 8 классах – английский язык  (3 часа в неделю), в 9 классе – немецкий язык – 3 

часа в неделю. С 2019-2020 поэтапно вводится  «Второй иностранный язык» (немецкий 

язык), начиная с  5 класса,  по 1 часу в неделю. Согласно Методического письма о 

преподавании предметной области «Иностранные языки» в общеобразовательных 

организациях Красноярского края с 2019- 2020 учебного года»  от 26.03. 2019г.часы на 

преподавание второго иностранного языка переносятся из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в обязательную часть. (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5-6 классы),  «Алгебра», «Геометрия» - (7 – 9 классы).«Информатика» - (7-9 

классы) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». Преподавание 

истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурным стандартом на основе 

Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). Преподавание истории в 5-9 классах, согласно учебному плану,  осуществляется 

следующим образом: 

5 класс  - «Всеобщая история» - 2 часа. 



6 – 9 классы  - Всеобщая история» - 0.9ч., «История России» - 1,1ч. 

Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» 5 – 9 классы; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 – 9 классах по 1 часу. Предметная  область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5 – 8 классах по 1 часу; 

«Изобразительное искусство» в 5 – 7 классах по 1 часу. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5 

– 8 классах. В 2019-2020 учебном году при проведении учебных занятий по технологии в 5, 

7, 8  классах осуществляется деление классов на группы для проведения практических 

занятий по 2 часа в каждом классе.  Деление классов на группы имеет педагогическое 

значение: повышение эффективности учебных занятий.  Деление классов на группы как 

организационно-педагогические условия обучения включаются в образовательные 

программы, которые согласно ч. 7 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ разрабатываются 

образовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Обучение в группах организовано  в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 

им. В.Д. Солонченко». Учебная нагрузка по технологии для обучающихся 5, 7, 8  классов не 

превышает максимально-допустимой недельной нагрузки. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  представлена 

следующими учебными предметами и курсами(протокол родительского собрания  №4  от 25 

мая 2019г.):    

Основы духовной культуры народов России-0,5 ч. - 5 кл. 

Физическая культура-1 ч.  (5, 6, 7, 8, 9 кл.) 

Курс «Решение текстовых задач» - 0,5 ч – 6 кл.;1 ч. - 7,8 кл. 

Практикум по читательской грамотности – 0,5 ч.  - 6 кл. 

Курс «Основы смыслового чтения и анализ текста» - по 0,5 ч. – 7, 8 кл. 

Курс ««Математическая модель в повседневной жизни»» - 1 ч.  9 кл. 

Практикум  «Золотые правила устной речи» - 1 ч. - 9 кл. 

Курс «Основы финансовой грамотности  - 0,5 ч.  – 7,8 кл. 

 Учебная нагрузка для обучающихся 5 – 9 классов не превышает максимально-

допустимой недельной нагрузки.  

В целях обеспечения общедоступности основного общего образования, выполнения 

требований организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  (далее  - ОВЗ) в МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» в 9  

классе  предусмотрено обучение на дому для  одного  обучающегося.  На основании 

заключения ПМПК  ему рекомендовано обучение  по АОП ООО с учетом особенностей. 

Организация учебной деятельности при обучении на дому регламентируется 

индивидуальным учебным  планом, индивидуальным расписанием занятий, календарным 

учебным графиком. Количество часов в неделю составляет 11 часов. Учебная нагрузка 

дляобучающегося  на дому в 9  классе  не превышает максимально-допустимой недельной 

нагрузки. 
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы 

 

Предметная область  Предметы  Количество часов в неделю по классам 

5  класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Русский родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

0,5     

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1     

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    

 Алгебра  - - 3 3 3 

 Геометрия  - - 2 2 2 

 Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 0,9 0.9 0,9 0,9 

История России  1,1 1,1 1,1 1,1 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные  

предметы  

Физика  - - 2 2 3 

 Химия - - - 2 2 

 Биология  1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

 Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого:  27,5 28 29 30 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 2 3 3 2 

Физическая культура  1 1 1 1 1 

Основы духовной культуры народов России 0,5 - - - - 

Курс «Решение текстовых задач»  0,5 0,5 0,5  

Практикум по читательской грамотности  0,5    

Курс «Основы смыслового чтения и анализ 

текста» 

  1 1  

Курс «Основы финансовой грамотности».   0,5 0,5  

Практикум «Золотые правила устной речи»     1 

Курс «Математическая модель в 

повседневной жизни» 

    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 30 32 33 33 



 

 

 

Старшая школа (10-11 классы) 

Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание образовательных областей и учебных предметов гарантирует овладение 

учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

Федеральный компонент  представлен следующими обязательными учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Астрономия»,  «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «НРК (Основы 

регионального развития)». 

На основании Приказа Министерства образования и науки России № 506 от 

07.06.2017г. и  Письма Министерства образования и науки РФ № ТС- 194/08 от 

20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в качестве 

обязательного для изучения в 10,11  классах введен предмет «Астрономия» (1 ч. – в 10 

классе). 

В 10 классе часы из компонента образовательного учреждения распределены на 2019-

2020 учебный год следующим образом: 

Практикум  «Русский язык в вопросах и ответах»  - 1 час. Практикум нацелен на 

повышение уровня культуры речи, формирование и совершенствование 

коммуникативно-речевых умений. Курс содержит задания, связанные с нормами 

современного русского языка,  

Практикум «За страницами учебника биологии» - 1 час. Содержательная часть курса 

включает в себя материалы олимпиадных заданий. Курс предусматривает формирование 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

Курс «Математика плюс» (1 час) соответствует целям и задачам обучения в старшей 

школе. Курс направлен на формирование умений и способов деятельности, связанных с 

решением задач повышенного уровня сложности, получение дополнительных знаний по 

математике.   

Курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час. Данный курс рассчитан на изучение 

в 10-11 классах. Материал курса ориентирован на создание развивающего пространства, 

способствующего формированию универсальных учебных действий школьников на 

экономическом содержании образования. Овладение основами финансовой грамотности 

поможет выпускникам применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. Содержание курса существенно расширяет и знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, о 

функционировании банковской системы, помогает приобрести опыт принятия 

экономических решений.  

 В 11 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом: 

Курс   «Сочинение рассуждение как жанр и вид творческой работы» - 1 час. Программа 

курса поможет выпускникам совершенствовать умения конструировать письменное 

высказывание,  развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью.  

Курс   «Математика для всех» - 1 час. Позволит обучающимся систематизировать, 

расширить и углубить знания и базовые математические понятия. Способствует 

развитию логического мышления, обеспечивает усвоение обучающимися наиболее 

общих приемов и способов решения задач. 

Курс «Химия в расчетных задачах» - 1 час. Данный курс позволяет школьникам 

удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную 

подготовку по предмету; включает в себя материалы олимпиадных заданий.  



Курс «Генетика и здоровье человека» - 1 час – рассчитан на расширение кругозора 

обучающихся в области генетики и на углубление генетических знаний, полученных в 

курсе биологии. Курс также способствует профессиональной ориентации выпускников.  

Курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час. Курс позволит выпускникам 11 класса 

овладеть основами финансовой грамотности, поможет им применить полученные знания 

в жизни и успешно социализироваться в обществе. В результате изучения курса ученики 

научатся планировать и вести учет личных финансов, находить источники пассивного 

дохода, владеть правилами финансового этикета. 

Учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не превышает максимально-

допустимой недельной нагрузки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

  



 

Учебный  план 10 класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. В.Д. Солонченко» (БУП 2004) 

на 2019-2020 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы  Количество часов 

в неделю  

Русский язык 
1 

Литература 
3 

 Иностранный  язык 
3 

Математика 
4 

История  
2 

Обществознание (включая экономику  и право) 
2 

Физика 
2 

Астрономия  
1 

Химия  
1 

Биология  
1 

Физическая культура 
3 

ОБЖ 
1 

 
Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 
1 

Информатика  и ИКТ 
1 

Искусство (МХК) 
1 

Технология 
1 

Всего: 
28 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 Основы регионального развития 2 

Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Курсы на выбор, практикумы: 

1. Практикум  «Русский язык в вопросах и ответах» 

 

1 

 2. Практикум «За страницами учебника биологии» 1 

 3. Курс «Математика плюс». 1 

 4.  Курс «Основы финансовой грамотности» 1 

 Всего: 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

34 

 



 

Учебный  план 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. В.Д. Солонченко»  (БУП 2004) 

на 2019-2020 учебный год 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Русский язык 
1 

Литература 
3 

 Иностранный  язык 
3 

Математика 
4 

История  
2 

Обществознание (включая экономику  и право) 
2 

Физика  
2 

Химия  
1 

Биология  
1 

Физическая культура 
3 

ОБЖ 
1 

 
Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 
1 

Информатика и ИКТ 
1 

Искусство (МХК) 
1 

Технология 
1 

Всего: 
27 

 
Региональный (национально-региональный) компонент 

 Основы регионального развития 2 

Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Курсы на выбор, практикумы: 

1. Курс   «Сочинение рассуждение как жанр и вид 

творческой работы» 

1 

 2. 2. Курс  «Математика для всех» 1 

 3. Курс «Химия в расчетных задачах» 1 

 4. Курс «Генетика и здоровье человека» 1 

 5. Курс «Основы финансовой грамотности» 1 

Всего: 5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

34 

 

 



 

 


