


Пояснительная записка 

к учебному плану 

МБОУ «Сушиновская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью ,со сложными 

дефектами) сформирован в соответствии с документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и 

воспитания в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Приказами Министерства образования и науки РФ: 

• от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

• от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

• от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 01.02.2012 N 74);  

• от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 12 декабря 2015г.); 

• от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015г.); 

• от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 



• 19 декабря 2014года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными особенностями здоровья». 

• федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

-  Приказами Министерства образования и науки Красноярского края: 

• Закон Красноярского края «О краевом (национально-региональном) 

компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» от 25.06.2004 г. № 11-2071; 

• Закон Красноярского края «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае» от 20.12.2005 г. № 17-4256; 

 

• Постановление Совета администрации Красноярского края  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования» от 

17.05.06 г. №134-П; 

• Информационное письмо Министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.07.2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане»;  

• Информационным письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края от 15.02.2012 г. № 865/и «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

• от 07.09.2012 № 6471/и Информационное письмо Министерства образования 

и науки Красноярского края   «Об учебном плане общеобразовательного учреждения»; 

• от 17.06.2013 №5429 Информационное письмо Министерства образования и 

науки Красноярского края «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»; 

• от 04.09.2015 №75-9151 Информационное письмо Министерства 

образования и науки Красноярского края «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей по адаптированным образовательным 

программам». 

• Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Уярского района, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» 

•  

- ООП НОО МБОУ «Сушиновская СОШ»; 

- ООП ООО МБОУ «Сушиновская СОШ»; 

- ООП СОО МБОУ «Сушиновская СОШ»; 

- АООП НОО МБОУ «Сушиновская СОШ»; 

- АООП ООО МБОУ «Сушиновская СОШ»; 

 



1.3. Учебный план является частью образовательных программ МБОУ 

«Сушиновская СОШ». МБОУ «Сушиновская СОШ» разработала образовательные 

программы в соответствии cБУП-2004, с ФГОС НОО, с ФГОС ООО и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план сформирован с учетом запросов и интересов учащихся, их родителей, 

наличия соответствующей материально-технической базы, кадровых ресурсов, 

рассмотрен на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2018г). 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых  

МБОУ «Сушиновская СОШ» в 2018 – 2019 учебном году 

 

Режим работы МБОУ «Сушиновская СОШ» в 2020 – 2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается  107 учащихся, 10 классов - 

комплектов: из них – в начальной школе 4 класса-комплекта, в 5-9 классах 5 классов-

комплектов, на старшей ступени 1 класс-комплект. Обучение ведется в одну смены: при 5-

дневной учебной неделе для учащихся 1-3,5-7 классов, при 6-дневной учебной неделе для 

учащихся 4, 8-11 классов.  

Продолжительность уроков в 1-х классах в 1 полугодии -35 минут во 2 полугодии - 

40 минут, во 2-11 классах по 45 минут.  

Учебный план общеобразовательной организации на 2020 - 2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и СанПиН 2.4.2.3286-

15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и 

воспитания в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных от 10 июля 

2015 года №26 ". 

 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часы 

(5-дневная неделя) 

21 23 23  28 29 32     

Максимальная 

нагрузка, часы 
   26    36 36 36 36 

№ Наименование программы Уровень, направленность 

Норматив

ный срок 

освоения 

1 
Начальное общее образование  

1-4 классы(ФГОС) 
общеобразовательный 4 года 

2 
Начальное общее образование  

1-4 классы(для детей с ОВЗ) 
общеобразовательный 4 года 

3 

Основное общее образование  

5-8 классы (ФГОС),  

9 классы (БУП-2004) 

общеобразовательный 5 лет 

4 
Основное общее образование  

5-9  классы (для детей с ОВЗ) 
общеобразовательный 5 лет 

5 
Среднее (полное) общее образование  

10-11 классы  
общеобразовательный 2 года 



(6-дневная неделя) 

Внеурочная 

деятельность, 

часы 

 

2 2 2 2 2 2 2 - - - - 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-11 классы – 34 учебных недель; 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2020 г. и 

заканчивается 31 мая 2021 года. 

 Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый); 

- организация динамической паузы в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 54 урока) организуется в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 27 уроков физической 

культуры и 27 других уроков в нетрадиционной форме по окружающему миру, 

изобразительному искусству,  

технологии, музыке и математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

1.6. Существуют особенности учебного плана для для детей с ОВЗ, для 

индивидуального обучения учащихся на дому (по состоянию здоровья).  

1.7. Общеобразовательная организация при реализации образовательных программ 

использует учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

 

1. Учебный план начального общего образования 



В 2020-2021 учебном году в начальной школе 4 класса-комплекта. Обучение в 

начальном звене ведётся по образовательным программе «Школа России» .  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 В учебном плане сохранены: 

 учебное время, отводимое на изучение предметов федерального компонента;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 1-3 классов при 

пятидневной учебной неделе) и 4 класса (при 6-дневной учебной неделе).  

Компонент образовательного учреждения во 2-4 классах наполнен следующими 

курсами: 

- информатика –1 час в неделю в течение года в 4 классе; 

- спецкурс «Занимательная математика» - 1 час в неделю в течение года в 4 классе. 

На усиление федерального компонента и реализацию программы по русскому языку  

выделен 1 час в неделю в 1-3 классах.  

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 

изучение каждого предмета, представлены в Таблице  (недельный план).Приложение 1 

Вариативная часть, включающая внеурочную деятельность, осуществляется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное развитие, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности прилагается Приложение 2 

При организации внеурочной деятельности предусматривается взаимодействие школы с 

сельским домом культуры и сельской библиотекой. 

Внеурочная деятельность проводится учителями. 

Таким образом, при формировании учебного плана 1-4 классов соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

 

2. Учебный план начального общего образования  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) 

 

С целью реализации адаптированных образовательных программ в 2020-2021 

учебном году составлен учебный план для детей 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Учебный план состоит из: 



- обязательных предметных областей (перечень учебных предметов, количество 

часов на изучение которых определяется в соответствии с приложениями 1-8 Стандарта и 

зависит от патологии ребенка и рекомендованных вариантов адаптированной 

общеобразовательной программы); 

- коррекционно-развивающей области, которая реализуется через содержание 

коррекционных курсов; 

- часов, направленных на реализацию мероприятий внеурочной деятельности. 

Организация процесса обучения соответствует СанПин 2.4.2.3286-15. Недельная 

нагрузка в 1-4  классах не более 23 часов, внеурочная и коррекционная деятельность не 

более 10 часов.  

Согласно принятым заявлениям в 1-4 классы в 2020-2021 учебном году в школе 

будет организовано обучение детей с ОВЗ по адаптированной основной 

общеобразовательной программе варианта 5.1. , 7.1., 7.2 В случае прибытия детей с иными 

особенностями здоровья вносятся необходимые изменения в учебный план.  

Вариант 5.1.и 7.1 предполагают, что обучающиеся с ОВЗ получают образование 

сопоставимое с образование здоровых детей, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки обучения. 

Вариант 7.2 предполагают пролонгированное обучение обучающихся с ОВЗ , 

которые на конец 4 класса получают образование сопоставимое с образование здоровых 

детей. 

 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  

Согласно ФГОС НОО ОВЗ выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное отношение (не менее 5 часов) и содержание определяется самостоятельно 

образовательной организацией, исходя из образовательных потребностей обучающихся, 

на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся и отражается в адаптированной 

образовательной программе обучающегося.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности в течение учебной недели 

и в период каникул. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев.  

Недельный учебный план (согласно ФГОС НОО ОВЗ) прилагается(Приложение 3,4) 

 

4. Реализация адаптированной образовательной программы  

для детей с ОВЗ 5, 7,9  классов 

На основании заявлений в 2020-2021 учебном году в школе по адаптированным 

программа обучаются 3 ученика: 1 ученик в 5 классе, 1 ученик в 7 классе, 1 ученик в 9 

классе.  

Обучение детей с ОВЗ осуществляется инклюзивно в общеобразовательном классе 

по адаптированной общеобразовательной программе.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями) 

с целью реализации индивидуального образовательного маршрута.  

Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью (I вариант) разработан  

на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

Школьный компонент представлен индивидуально-групповыми коррекционными 

занятиями в рамках 3-5 -х часов в неделю. Индивидуально - групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  Перечень 

коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий (консилиумов), ИПР (при наличии). 

На каждого учащегося с ОВЗ создана адаптированная образовательная программа с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию.   

В течение учебного года на основании вновь поступивших рекомендаций ПМПК и 

ИПР для детей ОВЗ могут вноситься коррективы в адаптированную образовательную 

программу с согласия их родителей (законных представителей) 

 

Недельный план прилагается(Приложение 5, 6, 7) 

 

5.Учебный план основного общего образования (5 - 9 классы ФГОС ООО)  

 5-8 классы – обучаются по ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. с изменениями (приказ № 5577 от 

31.12.2015г.). Отработка основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования и ФГОС ООО 2010 года организована через единство 

образовательной и воспитательной деятельности и включает развитие системы проектной 

деятельности, занятия по внеурочной деятельности, реализацию социально-

ориентированных проектов, функционирование научного общества учащихся. Реализация 

данного учебного плана создаёт условия для индивидуализации и дифференциации 

обучения, обеспечивает преемственность в обучении.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования для 5 - 9 классов по ФГОС ООО 

составлен в соответствии с  недельным учебным планом основного общего образования. 

Обязательная часть учебного планапредставлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном  

      -Основы духовно-нравственной культуры народов России -1 час в неделю в 5 классе. 

Целью курса является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Предмет обязательной части учебного 

плана «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является  

продолжением реализации предмета ОРКСЭ, реализуемого в4 классе.  

На усиление федерального компонента и реализацию программы по русскому в 7 

классе выделен 1 час в неделю, в 5-7 классах выделено по 1 часу в неделю на реализацию 

программы по физической культуре.   

В компонент образовательного учреждения введены специальные учебные курсы, 

которые направлены на развитие содержания учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку к ГИА. 

Наименование  Класс Количество часов 



 Речевой этикет  8 1 ч/нед.в течение года 

Избранные вопросы математики 8 1 ч/нед.в течение года 

Химия и мы 8 1 ч/нед.в течение года 

   

Избранные вопросы математики 9 1 ч/нед.в течение года 

Трудная задача? Решаем по порядку… 9 1 ч/нед.в 1 полугодии 

Язык в речевом общении 9 1 ч/нед.во 2 полугодии 

Готовимся к ОГЭ (биология) 9 1 ч/нед.в 1 полугодии 

Подготовка к ОГЭ (обществознание) 

 

9 1 ч/нед.в 2 полугодии 

Недельный план прилагается (Приложение 8) 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности прилагаетсяПриложение 9 

 

 

7. Учебный план среднего (полного) общего образования  

Особенностями третьей ступени образования является развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей у учащихся.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных программ среднего (полного) общего образования.  

Структура учебного плана 11 – го  класса отражает требования Базисного плана 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В учебных планах данных 

классов выделяются основные компоненты: 

 федеральный компонент, включающий обязательные учебные предметы на 

базовом уровне и учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях; 

 региональный компонент;  

 компонент образовательного учреждения;  

 Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

направленных на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, 

социализацию личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья 

учащихся. 

Согласно интересам учащихся  учебные предметы (русский язык и математика), 

включенные в федеральный компонент, изучаются на профильном уровне, что 

способствует удовлетворению потребностей и запросов школьников, для которых 

математика и русский язык становятся профессионально значимыми предметами. 

Проведенные в Школе исследования показали, что при поступлении в различные учебные 

заведения в течение последних трех лет учащиеся нашей школы сдают вступительные 

экзамены, где приоритетными являются математика и русский язык. По окончании 

2019/2020 учебного года 100 % учащихся 11 класса выбрали специальности, требующие 

высокого уровня математического образования. Для 66% выпускников 2019/2020учебного 

года приоритетным стал русский язык. 

Остальные предметы федерального компонента изучаются на базовом уровне. 



 Краевой (национально-региональный)  компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования представлен учебным 

предметом «Основы регионального развития» –2 часа в неделю в 11 классе. 

Изучение учебного предмета «Основы регионального развития» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к успешной 

социализации в обществе; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным 

в основу законов Красноярского края; 

 освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в Красноярском 

крае, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории Красноярского 

края, познавательной, коммуникативной, семейно – бытовой деятельности. 

В компонент образовательного учреждения введены элективные курсы, 

направленные на расширение знаний и развитие учебных навыков, на отработку 

практических умений и навыков, специальных предметных и общеучебных компетенций 

по предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной (итоговой) 

аттестации на уровне среднего общего образования. Изучение курсов организуется в 

соответствии с  расписанием, форма организации - групповая.  

 

Наименование  Класс Количество часов 

Ступеньки к ЕГЭ 11 1 ч/нед.в течение 1 

полугодия 

Решение нестандартных задач 11 1 ч/нед.в течение 2 

полугодия 

Язык в речевом общении 11 1 ч/нед.в течение 2 

полугодия 

Решение задач по органической химии 11 1 ч/нед.в течение 1 

полугодия 

Избранные вопросы математики 11 1 ч/нед.в течение 2 

полугодия 

Политология 11 1 ч/нед.в течение 1 

полугодия 

 

Недельный план прилагается(Приложение 11) 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация 
учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Сушиновская СОШ. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа во 2 

- 9 классах - по четвертям; 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой один час во 2- 7  классах - по 

четвертям; 

- по учебным предметам с недельной нагрузкой не более одного часа в 8- 9 

классах - по полугодиям; 



- по всем учебным предметам в  11-х классе - по полугодиям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится с обязательным учетом качества 

знаний учащихся по контрольным, лабораторным и практическим работам.  

Ежегодно решением Педагогического совета Учреждения для каждого класса 

определяется перечень учебных предметов, выносимых на годовую промежуточную 

аттестацию, проводимую в форме переводных экзаменов. Устанавливаются форма 

и порядок их проведения, система оценок. От  данной аттестации освобождаются 

учащиеся с ОВЗ. 

Перечень учебных предметов, вынесенных на годовую промежуточную 

аттестацию в 2019-2020 учебном году представлен в Приложении  12. 

Учебный план гарантирует соблюдение преемственности и непрерывности прохождения 

программ, использования соответствующих учебно-методических комплектов по классам 

на каждой ступени обучения, в каждой образовательной области, фиксирует общую 

продолжительность обучения и недельную нагрузку учащихся. 

Максимальные нормы учебной нагрузки соответствуют установленным в стране 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

 
 


	Недельный план прилагается(Приложение 11)

