Сведения об учебном плане
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Казачинской средней общеобразовательной школы
Учебный план соответствует основным образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования МБОУ Казачинской СОШ.
Содержание образования основано на программах общеобразовательного,
профильного уровней. Обучение строится на основе гибких форм организации учебновоспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков
исследовательского труда, ориентированных на личностные способности обучающихся и
их развитие через различные виды деятельности, допускающие право выбора своей
образовательной траектории самими обучающимися. Личностная ориентация
обучающихся обеспечивается содержанием и организацией учебно-воспитательного
процесса при поддержке психологической службы, где предусматриваются условия,
содействующие формированию оптимальной работоспособности и комфортности.
Учебный план МБОУ Казачинской СОШ состоит из инвариантной и вариативной
частей, включает следующие компоненты: федеральный, национально-региональный и
школьный. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями.
Учебный план школы строится на личностно-деятельностной основе: он составлен
на основе интересов и потребностей обучающихся и родителей и реализует равные
возможности для развития личности ребенка с разнообразием видов учебной и
внеурочной деятельности.
Краевой (национально-региональный) компонент представлен предметами:
«История Красноярского края» в 8-9 классах, «Природа и экология Красноярского края» в
8 классах Целевое назначение – изучение культуры, истории, традиций и быта населения о
края.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» предлагает
знакомство и изучение обучающимися нравственных основ религиозных культур и
светской этики. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России»
содержит
вопросы духовно-нравственного воспитания и реализуется через внеурочную
деятельность.

Школьный компонент на каждом уровне обучения решает образовательные задачи
согласно задачам образовательных программ школы.
Продолжительность учебного года, согласно приказа о календарном учебном
графике на 2017-2018 учебный год от 01.09.2017г. №01-09-102 составляет для 1 класс 33
учебные недели; 2-4 классов – 34 учебные недели; 5-8, 10 классов – 35 учебных недель; 9,
11 классы – 34 учебных недель (без учета государственной итоговой аттестации).
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная с 1 класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Формы промежуточной аттестации утверждаются в учебном плане школы. Сроки
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой,
календарным учебным графиком.
Начальное общее образование

Учебный план МБОУ Казачинской средней общеобразовательной школы для 1-4
классов ориентирован на 4-х летний срок обучения.
Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы
религиозных культур и светской этики» в 1- 4-м классах;
- учебное время, отводимое на изучение предметов в 1 – 4-х классах обучения;
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 1 4м классах;
- формы промежуточной аттестации.
Фактически распределение часов становится основой для разработки рабочих
учебных программ курсов, модулей,
консультативных
занятий,
домашней
самостоятельной работы.
Формы организации образовательного процесса – чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального
общего образования.
Обучение в начальной школе ведется по программе: 1 классы – «Школа России», 2-4
классы «Школа 2100».
В 1-3 классах с целью полной реализации программы учебного предмета «Русский
язык» добавлен 1 час за счет, части формируемой участниками образовательных
отношений.
В 4-х классах за счет части добавлен 1 час на расширение программы по математике через
изучение предмета «Математика и логика»; 1 час на расширение программы по русскому
языку через изучение курса «Секреты орфографии».
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
На выходные дни домашние задания не задаются.
В первом классе обучение ведется без домашних заданий.
Основное общее образование
Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель, в 9-х классах 34 учебных недели
(без учета государственной аттестации). Продолжительность урока - 45 минут.
Обеспечивает освоение учащимися образовательных программ основного общего
образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося,
развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
В пятых, шестых, седьмых классах учебный план обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС ООО. Формы организации образовательного процесса –
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной
программы основного общего образования.
Полностью выдержан федеральный компонент.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей («Русский язык и литература», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») и
учебное время, отводимое на их изучение. В 7-х классах предметная область
«Математика» делится на «Алгебру» и «Геометрию».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через внеурочную деятельность (курс «Духовно-нравственная культура
народов России» содержит вопросы духовно-нравственного воспитания).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана используется на:
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные
(Путешествие с картой, Планета загадок, Математические лабиринты, Я познаю мир.
Общество, Удивительные животные, По странам и континентам, Занимательное
программирование, За страницами учебника математики, Математический калейдоскоп,
Зеленая лаборатория).
— внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
Учебный план МБОУ Казачинской СОШ для 8-9 классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного
общего образования. Продолжительность учебного года —35 учебных недель в 8 классах,
34 недель в 9-х классах
без учета государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока 45 минут. Режим работы по пятидневной рабочей неделе.
В 8-9-х классах введены предметы краевого (регионального) компонента.
В 9-ом классе часы регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения отводятся на организацию предпрофильной
подготовки учащихся.
В учебный план входит и вариативная часть, которая учитывает региональные и
местные традиции и обеспечивает индивидуальный характер развития школьников в
соответствии с их интересами.
Вариативная часть состоит из регионального (национально - регионального)
компонента и компонента образовательной организации. Вариативная часть состоит из
части, формируемой участниками образовательного процесса (Математика учит
рассуждать, Комплексный анализ текста, Русский язык: орфография и пунктуация,
Избранные вопросы математики, Лечебное дело, История химии, Правовой статус
несовершеннолетних, История в лицах).
Региональный компонент: Природа и экология Красноярского края,
Художественная культура Красноярского края; История Красноярского края.
Содержание предметов регионального компонента и количество отведенных на них
часов соответствует требованиям регионального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего
образования.
Среднее общее образование
Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
В X - XI классах дидактическая дифференциация осуществляется через изучение
предметов на базовом и профильном уровнях и ориентации всех учебных программ на
индивидуальные запросы обучающихся.
Для реализации образовательных потребностей обучающихся и запросов их
родителей, школа предоставляет возможность изучать на профильном уровне следующие
предметы: русский язык, математика, история, обществознание, химия, биология,
информатика и ИКТ.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен в 10-11 классах
предметом «Основы регионального развития».
Приказ МОН РФ от 07.06. 2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" добавлен предмет
«Астрономия» в 10-11 классах.
Компонент образовательного учреждения: представлен элективными учебными
предметами в соответствии с нормой, предусмотренной Базисным учебным планом для
среднего общего образования («Русский язык: орфография и пунктуация», «Трудные
случаи: орфография и пунктуация», «В мире английского»,
«Основы политологии»,
«Решение экспериментальных задач по химии», «Избранные вопросы математики»,
«Клетки и ткани», «Практикум по математике», «Государство.Мир.Общество.»,
«Практикум по математике», «Подготовка к ЕГЭ по истории», «Физика в вопросах»).
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения «Экономика», «Право»
используются для преподавания учебных предметов «Экономика», «Право» на базовом
уровне.
Учебный план МБОУ Казачинской СОШ для 10-11 классов ориентирован на 2-х
летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего
общего образования. Продолжительность учебного года —35 учебных недель в 10-х
классах, 37 недель в 11-х классах с учетом государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока 45 минут. Режим работы по пятидневной рабочей неделе.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для
учащихся не более 34 часов в неделю.
Предусмотрены часы на индивидуальную работу с обучающимися, а также часы для
проведения исследовательской, проектной деятельности и социальных практик.
При изучении предметов на профильном уровне производится деление класса на
модульные группы.
Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО), федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная
образовательная программа начального общего образования, основного общего
образования реализуется МБОУ Казачинской СОШ, в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Настоящий план учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся
школьного возраста и создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе
мировой и отечественной культур.
Раздел учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере
выполняет требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего образования. За счет часов на внеурочные занятия
реализуются курсы – духовно-нравственного ( «Духовно-нравственная культура народов
России», «Клуб юных историков», «Исторический марафон» «Моя Читалия»),
социального
(«Юный инспектор дорожного движения», «Проектная школа для

малышей», «Моя первая экология»), общеинтеллектуального («Мир интересных явлений»,
«Юный исследователь», «Узнаем сами»), общекультурного («Школьная газета», «Театральный
сундучок», «Театр на английском языке», «Планета загадок»), спортивно –оздоровительного
(«Настольный теннис», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Путешествие по тропе здоровья»)
направлении, из расчета 2 часа на класс комплект – 24 часа 1-4 класс , 14 часов – 5-7
класс.
В том числе внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии,
кружки, спортивные секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
основанные на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

