
Пояснительная записка 

к учебному  плану 

Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Дудинская средняя школа № 5» 

на 2020-2021 учебный год 

Таймырское муниципальное казенное образовательное учреждение «Дудинская 

средняя общеобразовательная школа № 5» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности от10.10.2014,серия 24Л01 №0000835, регистрационный 

номер 5493-л, бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации серия 24А01, 

№ 0000745, от 23.09.2014, выдано службой по контролю в области образования 

Красноярского края.  

В 2020 - 2021 учебном году Учебный план ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5» полностью реализуется: 

- для 1 - 4-х, классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО 

РФ) от 06.10.09. № 373, учитывая изменения внесенные: 

 приказом МО РФ от 26.11.2010 №1241; 

 приказом МО РФ от 22.09.2011 №2357; 

 приказом МО РФ от 18.12.2012 №1060; 

 приказом МО РФ от 29.12.2014 № 1643 

- для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х  классов ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.,  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

-  для 11-х классов в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.No 273-ФЗ; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными Постановлением от 24 

ноября 2015 г. № 81); 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки от  

20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012г. №74); 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации №1089 от 

05.03.2004г. «Об утверждении Федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» установлены следующие сроки 

освоения образовательных программ: 

 4 года для образовательных программ начального общего образования для 1-

4-х классов; 

 5 лет для освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов; 



 2 года для освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11-х классов. 

В ТМК  ОУ «Дудинская средняя школа № 5» установлена пятидневная учебная 

неделя в соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 на основании решения 

педагогического совета от 16.05.16, протокол № 6 и приказа директора ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5» № 241 от 30.09.2016 г., перейти на пятидневную учебную 

неделю с 01.09.2016 г. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов: 

• основы регионального развития в 11-х классах; 

• КМНТ в 5,6,7  - ых классах за счет внеурочной деятельности; 

• уроки предков в 2-4-ых классах за счет внеурочная деятельности. 

 Так же Региональный компонент представлен  в изучении основных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «История», «География», «Биология», 

«Музыка», «ИЗО», в которые интегрированы элементы курса КМНТ с целью воспитания 

толерантного отношения к окружающему миру и расширения кругозора. 

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане (7-11 класс) и часы  

части, формируемой участниками образовательного процесса используются: 

• - на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы; 

• - на организацию курсов по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 

часов; 

• - для занятий проектной, исследовательской, другими видами и формами учебной 

деятельности. 

На каждом уровне образования решаются свои специфические задачи, позволяющие 

реализовать концепцию образования школы. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начальной школы составлен  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Всего в 2020-2021 году 9 классов начальной школы.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-4 классы- 34 

учебных  недели.  

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» определила режим работы - 5-дневная 

учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. При 5-дневной учебной 

неделе количество часов на русский язык в 1-4-х классах составляет 4, пятый час 

реализуется образовательной организацией за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10; обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 

Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 

45 минут каждый. В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут.  

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 и продолжительность урока для 2-4-

х классов - 45 минут.  

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, при 45-минутной 

продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. 

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). 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям, рекомендованным в 

ФГОС:  

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

- духовно - нравственное 

- социальное 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во внеурочное время. Мероприятия программы направлены на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для развития социальной 

успешности, творческих способностей обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья.  

Для организации внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиНом 

2.4.2.2821- 10.  

Курс "Основы религиозных культур и светской этики"  (изучаемые модули: 

«Мировая религиозная культура» и «Основы православной культуры») включен в 

обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 

34 часов в течение всего учебного года (1 час в неделю).  

      Обучение в начальных классах школы ведется с применением 

здоровьесберегающих и информационно – коммуникативных технологий, применяются 

методики на основе системно – деятельностного подхода. 

  Используется учебно - методический комплекс «Школа России. Концепция и 

программы для начальных классов. В 2-х ч. Ч.1. Руководитель проекта «Школа России» 

А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2018 г. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) в образовательном  

учреждении, осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости не менее 

23 человек.  

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются через основные предметы: 

основной курс на уроках окружающего мира (раздел «Наша безопасность»); на уроках 

технологии -  безопасное поведение на уроках трудового обучения; на уроках физической 

культуры - техника безопасности при выполнении упражнений в зале.  

Согласно ФГОС НОО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576, в учебный план начального общего образования включена предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В 2020-2021 учебном 

году. Во 2 классе на изучение родного русского языка отводится 0,5 часов в неделю и на 

изучение литературного чтения на родном языке - 0,5 часов в неделю (обязательная часть 

учебного плана). 

В 1-4 классах по ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, презентация информации), а также первоначальные компьютерные 

представления формируются в рамках всех учебных предметов учебного плана и во 

внеурочной деятельности. Содержание данного направления отражается в тематическом 

планировании (рабочих программах учителя по предметам) и подлежит внутришкольному 

контролю. 

 В 2020-2021 учебном году 56 учащихся обучаются по Адаптированным основным 

образовательным программам начального  образования, в том числе 4 учащихся по 

Адаптированной программе для учащихся с умственной отсталостью,  которые на 

основании медицинских документов переведены на индивидуальное обучение на дому. 



Основное общее образование. 

В 5-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной подготовки учащихся, 

этот возрастной период рассматривается как время активного формирования личности 

ребенка. Поэтому УП построен так, чтобы уделить серьезное внимание полноценности 

представления всех образовательных областей, реализации  как можно больших 

возможностей для самореализации личности и обеспечению основных направлений 

работы школы.  Всего в школе в 2020-2021 учебном году – 11 классов на уровне 

основного общего образования 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» определила режим работы - 5-дневная 

учебная неделя для учащихся уровня основного общего образования с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

          Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебных недели. 

          В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 5-9-х 

классов 45 минут. 

При 45-минутной продолжительности уроков в 5-9-х классах максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет: 

 

• в 5-х классах - 29 часов; 

• в 6-х классах - 30 часов; 

• в 7-х классах - 32 часа; 

• в 8 – х классах – 33 часа; 

• в 9-х классах - 33 часа. 

 

           В 2020-2021 учебном году по федеральным государственным стандартам обучаются 

учащиеся 5, 6, 7, 8 и 9 классы. 

           В организации преподавания истории в 2020—2021 учебном году, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также 

основными документами, обеспечивающими нормативное сопровождение введения и 

реализации ФГОС ООО, предполагается преподавания всеобщей истории и истории 

России отдельными предметами, последовательно (один за другим). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего образования (5 - 9 

классы) и является обязательным (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2018 г. N 08-1214). Т.к. в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» определена 5-

дневная учебная неделя для учащихся основного общего образования с учетом 

законодательства Российской Федерации, то на изучение второго иностранного языка 

(немецкого) отводится 1 ч. в неделю с 5 по 9 класс, в соответствии с МР (в 2020-2021 

учебном году только в 5 и 6 классах).  

            Согласно ч.6 ст.14 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательной программе основного общего образования. В учебном плане 

с 2019-2020 учебного года, введена предметная область «Родной русский язык и родная 

литература». Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение родного русского языка, отводится 0,5 ч. в неделю (1 полугодие 2020-2021  

учебного года) в 5а, 5б, 6а, 6б классах, как и на изучение родной литературы (2 полугодие 

2020-2021  учебного года) (письмо Министерства Образования Красноярского края №75-

3433 от 02.04.2019 г. «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных 

предметов»). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучение новой обязательной предметной области 



«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается с пятого по 

девятый классах.  

С пятого класса продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Предмет не вынесен 

отдельной строкой учебного плана, а интегрирован в предметные области «Литература», 

«Всеобщая история. История России». 

В 9-а,б,в классах введено по 1 часу для предпрофильного курса «Успешность 

карьеры».   

В федеральном компоненте  учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. На учебный предмет «физическая культура» в 5-9 классах отводиться 

2 часа в неделю, третий час реализуется в 5,7-9 классах за счет части УП, формируемой 

участниками образовательного процесса, в 6 классах третий класс реализуется за счет 

внеурочной деятельности. В 6а и в 6б классах на базе нашего ОУ проводятся занятия 

спортивной секции по ОФП, которую посещают все учащиеся шестых классов (1 раз в 

неделю, по субботам).  

При изучении учебных предметов национально - регионального компонента 

значительное количество учебного времени выделяется для организации практической, 

проектной и исследовательской работы учащихся, работы в музеях, для проведения 

экскурсий.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м - до 2 ч., в 6-8-м - до 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В 5-8 классах на основании запросов введены курсы:  «Финансовая грамотность», «В 

мире цифр», «Домоводство», «Экология человека», «Человек и общество». 

 

 

Среднее общее образование. 

 

Учебный  план на 2020-2021 учебный год 10-го классов составлен на основе ФГОС 

СОО.  

 С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный 

план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления курсов по выбору. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору и обязательных учебных областей (физика, биология, 

обществознание), дополнительных учебных предметов (химия, информатика, география), 

курсов по выбору  и общих для включение во все УП учебных предметов. 

 В части УП, формируемой участниками образовательных отношений отведено 2 

часа за 2 года (1 – в 10 классе и 1 – в 11 классе) на выполнение индивидуального проекта. 

  ФГОС СОО предусматривает необходимость хотя бы одного учебного предмета из 

каждой предметной области, в том числе из предметной области «Родной язык и родная 

литература». В 2020 – 2021 учебном году в УП включен предмет – родной язык. 

Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 



федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации). 

2.1. Федеральный компонент 
 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.3. Учебные     курсы     «Всеобщая      история»     и      «История      

России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

2.1.4. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю, 

68 часов за год); включает разделы «Экономика» и «Право» 

2.1.5. Изучение учебного предмета «Иностранный язык

 (английский)» предусмотрено 3 часа в неделю (102 часа за год). 

2.1.6. Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными 

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

2.1.7. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в XI классах является обязательным. 

         2.1.8. Учебный план для XI классов Шуолы на уровне среднего общего 

образования реализует модель универсального (непрофильного) обучения, с 

увеличением количества часов для усиленного изучения отдельных учебных 

предметов.  

               2.1.9. В связи с выбором модели универсального (непрофильного) обучения в 

11 классе предусмотрено изучение учебных предметов «География», «Информатика и 

ИКТ». 

              2.1.10. Изучение учебного предмета «Астрономия»: 

Учитывая изменения в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта, в части изучения учебного предмета «Астрономия», в 

качестве обязательного, на уровне среднего общего образования (приказ 

Минобразования от 07 июня 2017 года № 506), учащиеся 11а класса учебный предмет 

«Астрономия» изучали в 2019-2020 учебном году. 

 
2.2. Компонент образовательной организации. 

  1.2.1. Универсальное (непрофильное обучение): 

  2.2.1.1. Часы компонента образовательной организации используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента, они распределяются  для усиления предметов 

естественного цикла: математика, физика, химия. 

Часы регионального компонента представлены предметом «Основы регионального 

развития» 2 часа в неделю (136 часов за два года).. 



               1.2.3.2. Элективные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 

элективных учебных предметов определено Школой в зависимости от выбора 

обучающихся: в 11а классе предложено 4 элективных учебных курса. 

         Выбор элективных курсов позволяет сформировать каждому учащемуся 

собственный образовательный маршрут. 

        Все элективные учебные предметы имеют программу и обеспечены учебниками 

и (или) учебными пособиями. 

         Учебный план школы обеспечен кадрами, необходимыми учебными 

программами, учебниками, дидактическим материалом, материально-технической базой. 

     Промежуточный и итоговый контроль знаний по всем предметам проводится 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

   Учебный план утвержден директором школы 31.08.2020 года. 
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