
 



 

• 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; 

• .Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014г. № 253 ". Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников от 31.03.2014 № 253» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. №81 об изменениях в действующие СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

• Базисный учебный план, утверждённый  Законом Красноярского края  от 30.06.2011г. № 

12-6054 2». 

• Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 27.04. 2007 г. N03-898 О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Приказ Минобразования России «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта» от 07. 06.2017 № 506. 

• Письмо Минобразования России «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия »» от 20.06.2017 № ТС-194/08. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. 08-761 об изучении 

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

духовно нравственной культуры народов России» 

• Письма КК ИПК от 14.08.2015 г. N75-8473от 22.08.2017 N 415 «О методических 

рекомендациях, о преподавании «Всеобщей истории» «Истории России» «Истории» 

• Письмо Министерства образования Красноярского края от 02.04. 2019 г. N75-3433 «О 

направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов в 2019/2020 

учебном году»  

• Письмо Министерства образования Красноярского края от 19.06. 2020 г. N75-948 мк «О 

направлении методических рекомендаций по введению ФГОС СОО»  

• Образовательная программа НОО, ООО, СОО  МБОУ «Козульская СОШ №1»: 

• Устав МБОУ «Козульская СОШ №1» 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-ти дневной учебной 

неделе для всех обучающихся 1-11 классов. 

В Учебном плане на 2020-2021 учебный год в полном объёме сохранено содержание учебных 

программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 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. 

Начальное общее образование  

Учебный план начальной школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО и направлен на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика и одноклассниками, основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучающиеся 1- 4 классов осваивают программу используя УМК «Школа России» (под ред. А.А. 

Плешакова) 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 203 часа на 4 года. В 2020-2021 учебном году родной язык будет изучаться в 1,2 

классах по одному часу в неделю. Литературное чтение на родном языке будет изучаться за счет 

часов внеурочной деятельности в 1, 2 классах. 

По решению участников образовательных отношений выделен 1 час на прохождение программы по 

русскому языку в 3-4 классах. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» далее ОРКСЭ реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. По 

решению участников образовательных отношений родителями (законными представителями) 

обучающихся выбраны модули ОРКСЭ «Основы светской этики». (протокол № 3 от 20.02.2020г.) 

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края «О преподавании учебного 

предмета ОБЖ» (письмо от 25.01.07 г. № 481) изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности включено в дисциплину «Окружающий мир (человек, природа, общество)» для 

обучающихся 1-4 классов. Знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание 

предмета «Физическая культура». 

В результате изучения всех учебных предметов в 1-4 классах обучающиеся приобретают 

навыки работы с информацией. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся осуществляется 

интегрировано со всеми предметами. 

Основное общее образование  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

В 5-9 классах учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО. Инвариантная часть учебного плана 5 - 9 классов реализуется в полном объёме.  

На уровне основного общего образования вводятся учебные предметы «Русский родной язык», 

«Второй иностранный язык». Изучение предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования будет организовано следующим образом 0,5 ч. в 5 классе, 1ч. в 7 классе, 1ч. 



в 8 классе. По решению участников образовательных отношений будет изучаться «Немецкий 

язык» в объёме 0,5 часа в неделю, поэтапно начиная с 5 класса, изучение продолжится в 7-9 

классах по 1ч в неделю. 

Содержание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» в 5-9 классах 

реализуется раздельными предметами последовательно, в связи с переходом на линейную 

модель преподавания истории.  

 По решению участников образовательных отношений (протокол № 4 от 22.05.2020г.) выделены: 

- 1 час на прохождение программы по Физической культуре (5-9 классы); 

- 0,5 часа - Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс), в 6-8 классах 

предмет ОДНКНР реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

-  0,5 ч. Основы финансовой грамотности (5 класс); 

- 1 ч. Практикум по биологии и физике (7 класс), где обучающиеся продолжат овладевать 

навыками исследовательской деятельности; 

- 1ч. Практикум по информатике (8,9 класс) 

- 1ч. курсы «Практическая география» (9 класс); 

- по 1 часу в 9 классе - «Основы русской словесности», курс направлен на развитие 

речеведческой и лингвистической компетентности учащихся, курс «Функции и графики» для 

решения практических задач по математике.. 

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

На основании запросов обучающихся и их родителей, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования в МБОУ «Козульская 

СОШ №1» обучение в 10 классе организовано по учебному плану универсального профиля. При 

формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по изучению 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. Анализ результатов анкетирования 

показал, что учащиеся выбрали для изучения родной (русский) язык. Родной язык (1 час) в 10 классе. 

Учебный план 11 класса составлен на основе примерного учебного плана БУП 2004 года с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74. 

Учебные предметы для 10-11- х классов  представлены на базовом уровне. 

Учебный предмет «Естествознание» в учебном плане представлен самостоятельными учебными 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология».  

Сочетание предметов осуществляется в соответствии нормативами учебного времени, 

установленными СанПиНами. 

Учебный план на уровне среднего общего образования предусматривает сохранение не только 

преемственности содержания образования, но и максимальное приближение к выполнению 

образовательного заказа со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Содержание регионального компонента представлено предметом «Основы регионального 

развития» 2 часа в неделю в 11 классе. 

Компонент образовательного учреждения 11 класса включает в себя курсы, практикумы, 

удовлетворяющие индивидуальные запросы обучающихся на образовательные услуги и 

позволяющие им реализовывать свои личностные жизненные планы и устремления. 

-практикум «Методы решения задач по физике» - 11 класс;  

- курс «Разноаспектный анализ текста» - 11 класс. 

-практикум «Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства» 11 класс,  

- курс «Язык гипертекстовой разметки HTML» - 11 класс; 

- курс «Человек и общество» - 11 класс. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта в 10 – 11 классах осуществляется 

обучение начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы, 



проводятся военные сборы для юношей 10 класса в объеме 35 часов, девушки изучают курс «Основы 

медицинских знаний» 

Таким образом, с учетом пожеланий старшеклассников и их родителей обучающиеся 10-11 классов  

имеют возможность выбора учебных предметов за счет часов школьного компонента, которые в 

совокупности составят их образовательную траекторию.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с календарным учебным 

графиком на 2020– 2021 учебный год  продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели, 2– 4 классы – 34 недели, 5 – 8, 10  классы  – 34 недели , 9, 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,  летом - не менее 

8 календарных недель. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Обучение осуществляется по четвертям в 1 - 9классах, по полугодиям в 10-11 классах.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- 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 по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Продолжительность урока для II - XI классов - 45 минут. 

.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 формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Козульская СОШ №1»»  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной 

организации, степени усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 1 - 11 классах в конце учебного года по всем предметам. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. Учебный план имеет необходимое 

кадровое, нормативно-методическое обеспечение 

Таким образом, школа обеспечивает выполнение учебного плана, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия 

для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ предмет классы формы 

1 

Русский язык 

1-4 классы Диктант с грамматическим 

заданием 

5 - 9 классы Тестовые задания 

10 – 11 

классы 

Тестовые задания 

2 Литературное чтение 1-4 Контроль техники чтения 

3 Литература 5-11 Тестовые задания 

4 Иностранный язык 2-4, 5-11 презентация проекта 

5 История России. 6-9 Тестовые задания 

6 Всеобщая история 6-9 Тестовые задания 

7 История  5, 10 -11 Тестовые задания 



8 Обществознание 6-11 Тестовые задания 

9 Математика  1-4, 5-6, 9-11 Контрольная работа 

10 Алгебра  7-8 Контрольная работа 

11 Геометрия  7-8 Контрольная работа 

12 Информатика  7-11 Контрольная работа 

13 Окружающий мир 1-4 Тестовые задания 

14 География  5-11 Тестовые задания 

15 Биология 5-11 Контрольная работа 

16 Физика  7-11 Контрольная работа 

17 Астрономия  10 Тестовые задания 

18 Химия  8-11 Контрольная работа 

19 Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Творческая работа 

20 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 Творческая работа 

21 Изобразительное искусство, 

искусство  

1-9 Творческая работа 

22 МХК  10-11 Тестовые задания 

23 Музыка 1-8 Творческая работа 

24 

Технология  

1-4 Творческая работа 

5-8 презентация проекта 

10-11 Тестовые задания 

25 Физическая культура 1-11 кл. Сдача нормативов  

26 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-11 Тестовые задания 

27 Основы регионального развития 11 Контрольная работа 

 

По учебным предметам части, формируемой участниками образовательных отношений – 

проверочная работа. 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Козульская СОШ №1» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1   2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и Математика  4 4 4 4 16 



информатика 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 22 22 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык 
  1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области Учебные 

предметы 

Класс 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 

0,5  

   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 0,5  

   

Общественно-научные 

предметы 

История России.  1,2 1,24 1,3 1,3 

Всеобщая история 2 0,8 0,76 0,7 0,7 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
1 1 

1 2 2 

Физика  
  

2 2 3 

Химия  
  

 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 

1   

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 1 1 

Итого 28 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1  

1 1 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5     

Основы финансовой грамотности 0,5     

Практикумы    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 31 32 33 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальный профиль  

10 класс 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

уровень Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34(1)  
Литература Б 102(3)  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/ 

родная литература 

Б 34 (1)  

Иностранные языки Иностранный язык Б 102(3)  
Общественные 

науки 

История Б 68(2)  

Математика и 

информатика 

Математика Б 136(4)  
Информатика  Б 34 (1)  

Естественные науки Астрономия Б 34(1)  
Физика  Б 68(2)  

 Химия  Б 34 (1)  
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102(3)  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 68 (2)  



Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание 68 (2)  
География 34(1)  
Биология 34(1)  
Технология 34(1)  
Искусство 34(1)  
Компьютерная графика 34(1)  
Экология моего края 34 (1)  
«Нестандартные методы 

решения уравнений и 

неравенств» 

34(1)  

Учебная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 1156 (34)  

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11  класс 

для универсального обучения 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

Химия  1 

Биология  1 

Астрономия  - 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

всего 23 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 География  1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

всего 4 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 2 

всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

практикум «Методы решения физических 

задач» 

1 

практикум «Рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства». 

1 

Курс  «Разноаспектный анализ текста» 1 

курс «Человек и общество» 1 

курс «Язык гипертекстовой разметки HTML» 1 

всего 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34 



нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 


	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

