УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ СОШ № 3
на 2018 – 2019 учебный год
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование)

Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 3 осуществляет реализацию общеобразовательных
программ:
- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).
Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам
национальной доктрины образования РФ:
 историческая преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;
 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой
нравственностью;
 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование
навыков самообразования и самореализации личности.
 обеспечение условий для развития умений и навыков в области
самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения
успехов в любой области деятельности.
 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами.
 расширение
возможности
социализации
учащихся,
обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования,
составлен с учетом
реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе:
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной
зрелости;
 ориентация на повышение качества образования в школе;
 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
учеников;
Учебный план состоит из трех уровней:
- начальное общее образование (1-4 классы)
- основное общее образование (5-9 классы)
- среднее общее образование (10 - 11 классы),
Каждый уровень соответствует очередному уровню обучения и отражает
специфику образовательного учреждения.
1. Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 03
июня 2011 г. «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»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6
октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями)
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241; от
22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 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
7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. №1897»
8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)
9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г № 74 «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
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
12. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15))
13. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15))
14. Письмо Министерства образования и науки РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»».
15.
Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2017 №613 «О
внесении изменений ФГОС СОО утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая
2012 г. № 413
18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 № 08-888 «Об
организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая
культура»

19. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 ПП «О региональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»;
20. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 21.09.2009 г. № 424-и «О реализации содержательной линии регионального
(национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования «Социально-экономическая и
правовая культура»»;
21. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 17.08.2011 г. № 01-01/5893 «О внесении изменений в базисный учебный план»;
22. Протокол заседания Правительственной комиссии Свердловской области по
вопросам безопасности дорожного движения № 49 от 30.04.2013 г.
23. Письмо министерства общего и профессионального образования № 02-0181/6033 от 27.07.2015 г. «Об организации обучения детей правилам дорожного движения».
24. Письма Министерства образования и науки РФ №08-761 от 25.05.2015 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»».
25. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 10.11.2017 № 02-01-81/9784 для соблюдения требований изучения учебных
предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» на уровне
начального общего образования, «Родной язык» и «Родная литература» на уровне
основного и среднего общего образования.
26. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 3 на период 2015 – 2019 годы.
27. Основная образовательная программа основного общего и среднего общего
образования для 9-11 классов, реализующих федеральный компонент государственного
образовательного стандарта на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» .
28. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 3 на период 2015 – 2020 учебные годы.
При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его
составлению:
 количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку
обучающихся и соответствует рекомендациям
федеральных государственных
образовательных стандартов;
 количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую
нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, указанных в федеральном БУП и
примерных учебных планах УО РФ, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10;
 соблюдается преемственность между уровнями образования.
Характерными признаками учебного плана являются:
 усвоение системы базовых знаний, умений и навыков;
 переход 8 классов на ФГОС основного общего образования;
 непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными
планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы
Режим работы
Максимальная нагрузка

1

2

3
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23 ч

23 ч

23 ч.
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6
7
5-дневная неделя
29 ч.
30 ч.
32 ч.

8
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33 ч.

33 ч.

34 ч.

34 ч.

2. Аналитические основания составления учебного плана на 2018 – 2019
учебный год
На основании проведённого анализа реализации учебного плана 2017 – 2018
учебного года, анкетирования учащихся и анализа работы за год можно сделать
следующие выводы:
Цель работы МБОУ СОШ № 3 – повышение качества образования была
реализована в 2017 – 2018 учебном году посредством Учебного плана.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
- способствовать сохранению жизни и здоровья учащихся;
- выделить дополнительные часы на подготовку обучающихся к основному
государственному экзамену по общеобразовательным предметам;
- ввести предметы, направленные на углубленное изучение общественно-научных
дисциплин
Данные задачи были обусловлены образовательными потребностями учащихся,
социальным заказом родителей и общества.
В соответствии с действующим законодательством и документами,
регламентирующими образовательную политику в Свердловской области, был
сформирован Учебный план на 2017 – 2018 учебный год.
Инвариантный и вариативный компоненты Учебного плана, обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений реализованы на 100 %. Был
обеспечен необходимый учебно – методический комплект и укомплектованность
квалифицированными педагогическими кадрами.
В Учебном плане были указаны нормативы учебной нагрузки: количество часов по
федеральному компоненту, обязательная нагрузка обучающегося и предельно допустимая
учебная нагрузка обучающегося.
Первая задача Учебного плана была реализована полностью.
В 2017 – 2018 учебном году школа продолжила работу по формированию
отношения учащихся к здоровью как к ценности.
Школа в 2017 – 2018 учебном году активно участвовала в акциях, посвящённых
проблемам здоровья и профилактике вредных привычек и зависимостей, а также по
просветительской работе в этой области, развитию установок к здоровому образу жизни.
Учащиеся школы являются победителями и призерами следующих конкурсов и
соревнований: «Футбольная страна», муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре; конкурс детского творчества «Я пожарный»;
муниципальный слет ДЮП».
Традиционной в школе является форма проведения учебного процесса, как Дни
здоровья, День защиты детей. Всё это позволяет на деле показать ценность здоровья и его
необходимость во взрослой жизни.
Посещённые уроки, с целью проверки применения здоровьесберегающих
технологий на уроке, показали, что учителя ведут целенаправленную работу по
сохранению здоровья учащихся.

Таким образом, в 2017-2018 учебном году деятельность школы, посредством
реализации учебного плана была направлена на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, развития установок к здоровому образу жизни.
Вторая и третья задача реализована полностью. В Учебный план были введены
курсы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому
языку и математике.
Третья задача реализована полностью. Для повышения коммуникативной и
информационной культуры обучающихся в региональный (национально – региональный)
компонент введены следующие курсы «Речь и культура общения», активизирована
внеклассная работа по предметам, в результате чего были учащиеся школы стали
победителями и призерами следующих конкурсов: муниципальная игра по истории,
муниципальный фестиваль толерантности; муниципальный этап областного конкурса
сочинений; муниципальный слет Дружин Юных Пожарных.
В заключение анализа реализации Учебного плана на 2017 – 2018 учебный год надо
сказать следующее:
 Федеральный компонент выполнен полностью
 Прохождение программ по предметам обеспечено за счёт корректировки
учебного материала и интеграции.
 Реализована практическая часть программ по всем предметам
3. Программно – целевые основания, положенные в основу учебного плана
на 2018 – 2019учебный год
На основании проведённого анализа реализации учебного плана 2017 – 2018
учебного года и выявленных проблем, а также в соответствии с разработанной
образовательной программой школы ставим целью работы ОУ, реализуемой через
учебный план - повышение качества образования.
Исходя из этого, определяются следующие группы задач:
- способствовать повышению качества образования в школе
- способствовать сохранению жизни и здоровью обучающихся;
- пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся и их семей;
- воспитать у обучающихся потребности к регулярным занятиям спортом;
- способствовать патриотическому воспитанию обучающихся.
Приоритетами при формировании учебного плана являются:
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического
здоровья;
- интересы обучающихся;
преемственность
образовательных
программ
между
различными
образовательными и возрастными ступенями обучения;
- реализация идеи непрерывности начального, основного общего и среднего общего
образования;
Данные задачи обуславливаются образовательными потребностями учащимися,
социальным заказом родителей и общества.
4. Характеристика структуры учебного плана на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план школы на 2018 – 2019 уч. г. представлен учебным планом начального
общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего
образования.
В каждом учебном плане можно выделить инвариантную и вариативную часть:
 в 1-8 классах - обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений;

 в 9-11 классах - инвариантная часть /федеральный компонент/; вариативная
часть / региональный (национально – региональный) компонент, компонент
образовательного учреждения/.
При формировании учебного плана начального общего образования концептуально
использовались следующие подходы:
 сохранение состава и структуры обязательных предметных областей: филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;
 учет учебного времени, отводимого на изучение предметов по классам (годам)
обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся: количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3340 часов;
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном
плане на 2018-2019 введен 0,5 часа «речи и культуры общения» в 1-4 классах. Увеличение
учебных часов, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10).
В учебном плане основного общего образования составлен отдельный учебный
план на 5 – 8 классы, в связи с плановым переходом на обучение по ФГОС основного
общего образования.
Учебный план для 5 - 8 классов учебный год обеспечивает преемственность
обучения по общеобразовательной программе начального общего образования.
Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части, в частности на увеличение часов по физической культуре
(на 1 час);
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных, в частности курса общественно-научных
предметов, - обществознание – 0,5 часа (в 5 классах), предусматривающего изучение тем
содержащих вопросы духовно - нравственного воспитания; изучение основ духовнонравственной культуры народов России - 0,5 часа (5 класс) и интегрированный
пропедевтический курс физики в 5-ых и 6 – ых классах по 05 часа «Мир вокруг нас»
(занимательная физика); увеличение часов на изучение технологии – 1 час в 7 классах;
культуры безопасности жизнедеятельности – 0,5 часа; практическое применение
математических знаний - 1,5 часа в 8 классах.
Учебный план для 9 класса на 2018 – 2019 учебный год также обеспечивает
преемственность образования, в региональный (национально – региональный) компонент,
введены следующие курсы:
- «Основы безопасного поведения на улицах и дорогах» -1 час, так как они
поддерживает предметную линию «Основ безопасности жизнедеятельности», работают на
цель школы и позволяют сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
- для обеспечения изучения родного языка и родной литературы вводится 0,5 часа
интегрированного курса «Введение в языкознание».

В компонент образовательного учреждения, исходя из потребностей обучающихся
включены следующие курсы:
- в 7 - 9 классах для углубленного изучения предметов математического цикла введен 1
час курса «Решение нестандартных задач по математике».
С целью организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе
введено 0,5 часа курса «Основы профессионального самоопределения».
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) на 2018-2019 учебный
год также обеспечивает непрерывность начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
В региональный (национально – региональный) компонент введены следующие
курсы:
 «Речь и культура общения», которая призвана помочь учащимся
сориентироваться в социуме и облегчить процесс социальной адаптации, - 1 час в неделю.
 «Основы безопасного поведения на улицах и дорогах» - поддерживает
предметную линию «Основ безопасности жизнедеятельности», работают на цель школы и
позволяют сохранять и укреплять здоровье обучающихся.
В компонент образовательного учреждения, исходя из потребностей социума,
включены следующие курсы:
«Практикум по решению задач» - 2 часа в 11 классе, «Человек и общество» – 2
часа.
Кроме этого основные образовательные линии регионального (национально регионального) компонента реализуются через все предметы федерального компонента,
это отражено в рабочих программах педагогов.
Таким образом, при составлении учебного плана учтены общие подходы и
рекомендации по его составлению:
 количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную
нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных
образовательных стандартов; не превышает количества часов, указанных в федеральном
БУП, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
 соблюдается преемственность между уровнями образования.
Также в 2017-2018 учебном году введен предмет «Астрономия» - 1 час в неделю,
всего 35 часов в год, через федеральный компонент инвариантной части учебного плана в
11 классе для учащихся в 10 классе.

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 год
Предметные
области

Русский язык
и
литературное
чтение

Учебные

1

2

3

4

Всего

предметы

класс

класс

класс

класс

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

Родной язык

0,25

0,25

0,25

0,25

1

0,25

0,25

0,25

1

Родной язык
и
литературное
чтение на
родном языке

Литературное
чтение на
родном языке

0,25

Иностранный
язык

Иностранный
язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществозна
ние и
естествознан
ие
(Окружающи
й мир)

Окружающий
мир
2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

1
1

4

4
Технология

Технология

Физическая
культура

1

1

3

3

2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

1

20,5

22,5

4

3
3

Физическая
культура
Итого

1

22,5

12

22,5

88

при 5-дневной учебной неделе
Речь и культура общения

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

21

23

23

23

90

Учебный план
основного общего образования на 2018-2019 учебный год (ФГОС – 5 - 8 классы)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего
5

6

7а

7б

8а

8б

5

6

4

4

3

3

3
0,25

3
0,25

2
0,25

2
0,25

2
0,25

2
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3

3

3

3

3

3

5

5

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная
литература
Иностранный язык.
Второй иностранный
язык
Математика и
информатика

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно научные предметы

История России.
Всеобщая история
География
Биология

10
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

1

1
1

2
1

2
1

2
1

2
1

1

1

2

2

2

2

10
5
10

2

2

2

2

8

2

2

4

1

1

6
4

1

1

8
12

2

2

Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2

2

1

1

2

2

2

2

26,5

28,5

29,5

29,5

1
30,5

1
30,5

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

ОБЖ

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

12
8
4
12

2

Химия

Итого

18

2

Физика

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

14
1,5
1,5

2

Обществознание
Естественнонаучные
предметы

25

2
175

6

Общественно –
научные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Технология

Обществознание

0,5

0,5

Основы духовнонравственной культуры
народов России

0,5

0,5

Мир вокруг нас
(занимательная физика)
Технология

0,5

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика и
информатика
Всего

КБЖ

0,5

1
1
0,5

1
0,5

Математика для
каждого

Максимально допустимая
недельная нагрузка

2,5
29

1,5
30

2,5
32

2,5
32

2
1

1,5

1,5

3

2,5
33

2,5
33

14
189

Учебный план
основного общего образования (9 классы) на 2018-2019 учебный год
Учебные дисциплины
9 класс
Федеральный компонент
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство (Музыка)
0,5
Искусство (Изо)
0,5
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
ИТОГО по федеральному компоненту
30
Региональный (национально - региональный)
компонент
Введение в языкознание
0,5
Основы безопасного поведения на улицах и дорогах
1
Компонент образовательного учреждения
Решение нестандартных задач по математике
1
Основы профессионального самоопределения
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

0,5
33

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

10

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание
2
Право
1/0
Экономика
0/1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Астрономия
1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Всего
29
Региональный (национально – региональный) компонент
Речь и культура общения
1
Основы безопасного поведения на улицах и дорогах
1
Компонент образовательного учреждения
Практикум по решению задач
2
Человек и общество
1
Основы математики в информатике
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе

11

1
3
3
4
2
2
0,5
0,5
3
1
0
1
2
1
1
1
1
1
28
1
1
2
1
1
34

