
Пояснительная записка к учебному плану 
частного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 47 
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Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 ОАО «РЖД» 
разработан на основе федеральных и региональных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; с изменениями от 22 сентября 2011г. 
№ 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 
года № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с внесенными изменениями в 
редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644 и от 31.12.2015 
года № 1577;
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- федерального перечня 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 г. № 253 с изменениями от 05.07.2017 № 629;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и 
определяет:



- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 
обучения: в 1-8-х классах - в соответствии с ФГОС; в 9-11-х классах -  в 
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов.
- распределение учебного времени между обязательной частью основной 
образовательной программы и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 
учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени.

Воспитательно-образовательный процесс школы строится в рамках 
пятидневной учебной недели для 1 -4 классов, в остальных - шестидневная учебная 
неделя. Продолжительность уроков в 1 классе (1-2 четверть) составляет 35 минут 
и 40 минут (3-4 четверть), в остальных классах (2-11 классы) - 45 минут. Недельная 
нагрузка на ученика составляет: 1 класс - 21 час, 2-4 классы - 23 часа, 5 класс - 32 
часа, 6 класс - 33 часа, 7 класс - 35 часов, 8 класс - 36 часов, 9 класс - 36 часов, 10 
класс - 37 часов, 11 класс - 37 часов. Данная нагрузка соответствует нормам 
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной и 6-дневной 
учебной неделе.

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-4 классы - 
34 учебные недели; 9, 11 класс - 34 учебные недели (без учета итоговой 
аттестации); 5-8, 10 классы - 35 учебных недель.

Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация в классах проводится в срок с 15 апреля по 15 
мая текущего учебного года.

Начальное общее образование
Учебный план в 1-4 классах ориентирован на 4-летний срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 
Учреждение реализует образовательную программу «Школа России» под 
редакцией А.А. Плешакова.

Учебный план начального общего образования ( 1 - 4  классы) разработан, в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании Российской 
Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования,



приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «С изменениями от 22 сентября 
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18 
мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576, постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями № 3 
от 24.11. 2015 г. № 81, примерной образовательной программы начального общего 
образования, основной образовательной программы НОО. 
устава ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 ОАО «РЖД»,

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 
использованием учебников, входящих в утвержденный Федеральный перечень.

Учебный план для 1-4-х классов основан на учебном плане начального 
общего образования и состоит из 2-х частей: обязательной части для изучения 
всеми учащимися и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обязательная часть по количественному и качественному составу 
обеспечивает изучение учебных предметов федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 
физическая культура и направлена на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах 
изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
состоит из учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», 
введенного в учебный процесс в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. На основании 
методического письма Министерства образования и науки Красноярского края от
09.03.2010 года № 1261/и 1 час в 4 классе выделен на преподавание комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Родителями (законными представителями) был выбран модуль «Основы 
православной культуры». Целью комплексного курса ОРКСЭ является



формирование у учащихся 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. Комплексный курс является светским.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

В 1-4-х классах часы, формируемые участниками образовательных 
отношений учебного плана, передаются на изучение учебного предмета «Русский 
язык». Данный предмет выбран в связи с проведением ежегодных краевых 
контрольных работ по русскому языку, диагностических работ.

Федеральный компонент базисного учебного плана реализован полностью.

Основное общее образование
Федеральный базисный учебный план для 5-9 класса ориентирован на 5- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений для 5-8 классов и 
федерального компонента и компонента образовательного учреждения для 9 
класса. Соотношение между частями учебного плана соблюдено.

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество 
часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. Федеральный компонент в учебном плане 
образовательного учреждения реализуется в полном объеме. Учебный предмет 
«Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 9 класс, является 
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» 
и «Право». В 5 классе из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, вводится предмет «Обществознание» в рамках преемственности между 
разделами курса, который обучающиеся продолжа изучать в 6-9 классах.

В предметной области «Общественно-научные предметы» история России и 
Всеобщая история изучаются интегрировано 2 часа в неделю.



Региональный компонент представлен учебным предметом «История 
Красноярского края» по 0,5 часа в 9 классе. Реализация регионального компонента 
осуществляется согласно Региональному базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
утвержденного постановлением Совета администрации края от 17.05.06 г. №134-П.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

‘ В 5-8 классах предмет «Информатика и ИКТ» вводится для реализации 2- 
часовой программы по информатике и овладения компьютерной грамотой всеми 
учащимися.

В 7 классе выделен 1 час на изучение биологии для реализации 2-х часовой 
программы.

В 5-6 классах, 8 классе выделено по 1 часу и в 9 классе 0,5 часа для 
преподавания учебного курса «Диалог культур», который введен в учебный план 
по заявке учредителя (ОАО «РЖД») с распоряжения президента ОАО «РЖД» В.И. 
Якунина от 23.04.2012 г.

В целях успешного поступления выпускников образовательного учреждения в 
техникумы и ВУЗы железнодорожного транспорта усилено изучение физики. Для 
этого введен учебный курс «Избранные главы физики», который направлен на 
совершенствование и расширение знаний по предмету: по 1 часу в 7-9 классах.

Углубление и расширение знаний по русскому языку как национальному 
происходит при изучении учебного кура «Избранные главы русского языка», 
который введен с 5-9 класс: 5-7, 9 класс - 2 часа в неделю, 8 класс - 1 час. Кроме 
того данный курс способствует более широкому изучению отдельных разделов 
науки о языке, что направлено на подготовку к итоговой аттестации, написанию 
всероссийских проверочных работ.

С целью привития учащимся технических навыков в рамках предпрофильной 
подготовки, что отвечает социальному запросу, учащиеся должны овладеть 
техническими навыками, которые понадобятся в дальнейшем при обучении в 
учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования в 9 
классе выделено 2 часа для изучения учебного курса «Технология 
проектирования».



Среднее общее образование
Среднее общее образование - завершающая степень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
учащихся. Данная ступень обучения ориентирована на 2-летний период изучения.

Инвариантная часть учебного плана представлена 12 предметами.
Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы 

регионального развития» по 2 часа в 10-11 классах. Реализация регионального 
компонента осуществляется согласно Региональному базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
утвержденного постановлением Совета администрации края от 17.05.06 г. № 134-П.

Компонент образовательного учреждения представлен учебным курсом 
«Сочинение: практическая грамотность» в 10 классе - 1 час, в 11 классе - 0,5 часа. 
Данный курс направлен на подготовку к итоговому сочинению, введенному в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Для совершенствования компьютерной грамотности в 10 классе введено 1 час 
на изучение учебного курса «Информационные системы и модели».

С целью подготовки учащихся к успешной сдаче единого экзамена по 
русскому языку, который является обязательным для всех и необходимым при 
поступлении в учебные заведения разного профиля, в учебный план введен 
учебный курс «Избранные главы русского языка», на преподавание которого 
предусмотрено в 10 классе - 2 часа, в 11 классе - 2,5 часа. С той же целью введено 
преподавание учебного курса «Избранные главы математики» по 2 часа в 10-11 
классах.

С целью совершенствования технических навыков учащихся, необходимых 
при обучении в учебных заведениях технического профиля, выделено по 1 часу в 
10 и 11 классах на преподавание учебного курса «Технология проектирования». 
Изучение данного курса предусмотрено во II полугодии.

С целью подготовки учащихся к успешному поступлению и обучению в 
учебных заведениях железнодорожного транспорта, а также по запросу родителей, 
организовано преподавание в 10 и 11 классах по 1 часу учебного курса «Избранные 
главы физики».

Кроме того, в 10 -11 классах выделено по 1 часу для преподавания учебного 
курса «Общий курс железных дорог», который введен в учебный план учреждения 
по заявке учредителя (ОАО «РЖД»), а также с целью освоения обучающимися 
основных профессиональных знаний и умений, которые необходимы при 
поступлении в учебные заведения железнодорожного транспорта.



Пояснительная записка к учебному плану 2018- 2019 учебный год

Учебный план разработан в соответствии:
• Приказ М инистерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г. №  1155 Федеральное государственное образовательный 

стандарт дошкольного образования.
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации».
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕшзации режима работы в ДОУ» от 

15.05.2013. Регистрационный номер 26.
• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. М.

А. Васильевой. Т. С. Комаровой.
В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.
С оц и альн о-ком м ун и кати вн ое развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзы вчивости, сопереж ивания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.).



Ф изическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег. мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).


