
Изменения в основную общеобразовательную программу основного 

общего образования филиала краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5» 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования и Письма Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 Об изучении второго иностранного 

языка внести следующие изменения в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования филиала краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5»: 

-п. 3.1 изложить в следующей редакции:  

3.1. Учебный план ООО 

Пояснительная записка к учебному плану ООО.  

Филиал краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» с личностно-

ориентированным подходом к процессу образования реализует в учебном плане филиала 

школы гуманитарную, культурно-созидательную, профориентационную, социально-

реабилитационную функции образования. 

При составлении учебного плана филиал школы руководствовался следующими 

нормативными документами  

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 

9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 



утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

9. Устав и основная образовательная программ ООО филиала школы; 

10. Календарный учебный график. 

Учебный план филиала школы является нормативным правовым актом и устанавливает 

максимальный объём учебной нагрузки, перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

-учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, 

школьному). 

Сроки освоения образовательных программ 

Учебный план реализуется через основную образовательную программу основного 

общего образования и предусматривает 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 

– 35 учебных недель в год, в 9 классах – в зависимости от сроков государственной итоговой 

аттестации (не менее 34 недель).  

Учебный год разбивается на четверти, разделенные каникулами, согласно 

утвержденного календарного учебного графика. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели.  

Образовательная система учебников реализует федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области и учебные предметы. Учителю 

допускается использование дополнительных информационных ресурсов в силу возрастных 

особенностей учеников: 

классические художественные, документальные и научные фильмы; 

художественная литература современных классиков; 

дополнительные источники информации о событиях в мире, стране, крае; 

средства ИКТ. 

Научно-педагогическими основами учебного плана филиала школы являются: 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность 

(рациональный баланс между компонентами учебного плана, преемственность между 

классами обучения), гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана 

на прогнозируемый результат с учетом реальных возможностей класса, индивидуальности 

обучающихся, кадрового, методического, материально-технического ресурсов. 

Учебный план филиала КГКОУ КВСОШ № 5 обеспечен программно-методическим 

сопровождением, рекомендованным министерством образования Российской Федерации в 

полном объеме. 



Учебный план состоит из инвариантной (обязательная часть, реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) и части формируемая участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана (филиал) 5-9 класса представлена следующими 

образовательными областями: русский язык и литература, иностранные языки, математика 

и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, 

технология (технология), искусство, физическая культура и ОБЖ. Предметные области 

«Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России отсутствуют в учебном плане по следующим причинам: 

-курс основ духовно-нравственной культуры народов России преподается в 4 классе 

в рамках ОРКСЭ (1 час в неделю), 

- предметная область «Родной язык и родная литература» включена в область 

«Русский язык и литература», так как у всех учащихся филиала школы родным языком 

является русский. 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

Литература 

Формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового  и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Иностранные языки 

 

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Приобщение к наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как  

инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика  

Алгебра 

Геометрия 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение представлений о компьютерной 

грамотности. 

Общественно-

научные предметы 

 

Обществознание  

  

История 

География 

Формирование уважительного отношения к 

семье, селу, городу, региону, России, 

Истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразии окружающего 

мира, своего места в нем. 



Естественнонаучные 

предметы  

Биология 

Физика  

Химия  

Формирование научного мировоззрения 

основанного  на представлениях об 

особенностях природы,  сущности природных 

явлений, о месте России в современном мире.  

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности художественно-

образного. Эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; 

формирование опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному 

обучению, формирование умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. Формирование 

жизненно важных интересов — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. 

Аудиторная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую нагрузку 

при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) вводится поэтапно: 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

5-6 класс 5-6, 7 классы 5-6, 7, 8-9 классы 

 

Все компоненты учебного плана филиала КГКОУ КВСОШ № 5 реализуются полностью 

согласно Базисному учебному плану с соблюдением норм нагрузки учащихся по классам. 

Все предметы учебного плана направлены на реализацию целей и задач по ФГОС. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса реализует новые формы 

и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную 

ориентацию обучения. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



представлена введением предмета НРК («История и природа Красноярского края») (1 час), 

с целью формирования патриотизма. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится 1 раз по итогам учебного года по 

предметам инвариантной (обязательной) части, в формах согласно Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется Постановлением 

Правительства РФ «О переносе выходных дней», Коллективным договором и локальными 

актами КГКОУ КВСОШ № 5, Соглашением с филиалом: учебным планом, расписанием 

учебных занятий, должностными обязанностями ответственного учителя. 

Этап образовательного 

процесса 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

10 

класс 

9, 11 

класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недель  

(1 класс-33 

недели) 

35 

недель 

35 

недель 

в зависимости от сроков 

государственной итоговой 

аттестации 

Текущий контроль 

по четвертям 

по 

полугодия

м 

9-по четвертям, 

11- по полугодиям 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дневная рабочая неделя  

(суббота, воскресенье - выходные дни) 

Государственная 

итоговая аттестация 
 

по приказу министерства 

образования и науки РФ 

Окончание учебного 

года 
31.05. 25.05. 

Продолжительность 

урока 
45 минут 

Сменность 1 

Каникулы: 

осенние 
Не менее 30 дней 

зимние 

весенние 

Сроки проведения 

промежуточных 

аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время, 

согласно расписания по данному предмету.   

Работа филиала школы с учетом утвержденного Правительством РФ календаря 

выходных и праздничных дней и их переносов. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) филиал не работает. 

 

-изложить п. 3.1.1 в следующей редакции: 

3.1.1.Учебный план основного общего образования филиала краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5»  

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Учебный план  

уровень основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

всего 
5-6 7 8-9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 (6) 140 (4) 105 (3) 455 (13) 

Литература 105 (3) 70 (2) 70 (2) 245 (7) 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 70 (2) 105 (3) 105 (3) 280 (8) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 35 (1) - - 35 (1) 

Математика и 

информатика 

Математика 175 (5) - - 175 (5) 

Алгебра - 105 (3) 105 (3) 210 (6) 

Геометрия - 70 (2) 70 (2) 140 (4) 

Информатика   - 35 (1) 35 (1) 70 (2) 

Общественно-

научные предметы 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Обществознание 35 (1) 35 (1) 35 (1) 105 (3) 

География 35 (1) 70 (2) 70 (2) 175 (5) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 35 (1) 70 (2) 70 (2) 175 (5) 

Физика  - 70 (2) 70 (2) 140 (4) 

Химия - - 70 (2) 70 (2) 

Искусство Музыка 35 (1) 35 (1) - 70 (2) 

Изобразительное 

искусство 35 (1) 35 (1) 35 (1) 105 (3) 

Технология Технология 70 (2) 70 (2) 35 (1) 175 (5) 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 

105 (3) 105 (3) 105 (3) 315 (9) 

ОБЖ - - 35 (1) 35 (1) 

Итого  1015 (29) 1085 (31) 1085 (31) 3185 (91) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

НРК - - 35 (1) 35 (1) 

Максимально допустимая годовая 

(недельная) нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

1015 (29) 1085 (31) 1120 (32) 3220 (92) 

 


