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1.

Нормативная база учебного плана

•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089»;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 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. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 1451-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени
общего образования»;
•
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
«изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81

2.

Начальное общее образование

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) состоит из двух
частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Учебный
план
полностью
реализует
федеральный
образовательный стандарт начального общего образования

государственный

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализована предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».
Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык» (со 2 класса).
В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 1-4
классов входит предмет «Математика».
Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
составляет учебный предмет «Окружающий мир».
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ
здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики».
Выбор учебного модуля осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся.
В образовательной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура». Третий час физкультуры проводится за счет внеуроучной
деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т.д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся
возможности учреждений дополнительного образования.

используются

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе рассчитан на 33
учебные недели. В середине III четверти предусмотрены недельные каникулы (в феврале
месяце) для учащихся 1 класса. Учебный план во 2-4 классах рассчитан на 34 учебных
недели.
Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре – декабре, 45 минут в
январе – мае.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:
 Сентябрь- октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый;
 Ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый;
 Январь – май – 4 урока в день по 45 минут каждый.
Во 2-4 классах уроки по 45 минут.
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Перспективная начальная школа».
3. Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов (ФГОС)
Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов, реализующий
федеральные государственные стандарты основного общего образования:

 определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Образовательная область «Русский язык и литература» реализована
предметами: «Русский язык», «Литература».
Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована
предметами: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для
изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей
учащихся.
Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным
языком (английским)» и «Вторым иностранным языком (немецким)».
В образовательную область «Математика и информатика» входят «Математика»
и «Информатика».
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами:
«История», «География»,
«Обществознание».
Предмет
«Обществознание» является
интегрированным, построен
по
модульному
принципу и включает следующие содержательные
разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
В
образовательную
область
«Естественнонаучные
предметы» входит
«Биология», «Физика».
В образовательной области «Искусство» изучаются предметы:

«Изобразительное искусство», «Музыка».
Образовательная область «Технология» включает «Технологию».
Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с предметом «Физическая
культура». Третий час физкультуры проводится за счет внеуроучной деятельности.
Курс ОДНК проводится за счет внеурочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время,
отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на увеличение
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части.
На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих
предметов в классах, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним
изучаются языки народов Республики Башкортостан:
- в 5 классах на башкирский язык, информатику, обществознание;
- в 6 классах на башкирский язык, информатику;
- в 7 классах на башкирский язык, алгебру, биологию;
- в 8 классах на башкирский язык, алгебру.
4. Основное общее образование (9 классы) (ФК ГОС)
Учебный план для 9-х классов основной школы реализует Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Образовательная область «Филология» реализована предметами: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранные языки».
В образовательную область «Математика» входят «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика».
Образовательную область «Естествознание» составляют «Физика», «Химия»
«Биология».
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами: «История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание»
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право». Предмет «История и культура Башкортостана» преподается
в 8-9 классах – по 1 часу в неделю. Предмет «География РБ» изучается интегрировано в
курсе географии.
В образовательной области «Искусство» изучаются предмет «Искусство» (8-9
классы).
Образовательная область «Технология» включает «Технологию». Часы учебного
предмета «Технология» в 9 классах используются как школьный компонент.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах
изучается интегрировано с предметом «Физическая культура». В 8 классе на его
изучение отведен 1 час в неделю.
Национально-региональный компонент представлен предметами «Башкирский
язык» и «История и культура Башкортостана».
Компонент образовательного учреждения. В связи с необходимостью усиления
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме основного

государственного языка в 8-9 классах на 1 час в неделю увеличено количество часов на
изучение «Русского языка» и «Алгебры». В 8 классе 1 час отдан на второй час
«Башкирского языка» как государственного, в 9 классе один час используется для
углубленного изучения «История».
5. Среднее общее образование
Задачами завершающего уровня среднего общего образования являются
обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся,
содействия их общественному и гражданскому самоопределению.
В 10-11 классах обучение ведется на основе Примерного учебного плана для
универсального обучения (непрофильное обучение). В учебном плане представлены все
образовательные области федерального назначения в объёме не ниже того количества,
которое представлено в государственном учебном плане.
2 часа отведено на изучение предмета «Родной язык и литература» из
национально-регионального компонента.
В 10-11 классах на изучение «Башкирского языка» как государственного отведен
1 час из школьного компонента. Для подготовки учащихся к прохождению единого
государственного экзамена в 10 классе отведен по 1 часу из компонента образовательного
учреждения на расширенное изучение предмета «Математика», «Обществознание». В
10 классе – 1 час «Астрономия», в 11 классе – «Обществознание».
В целях развития содержания базовых учебных предметов, позволяющих получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена,
удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности в 10 классе выбраны учащимися элективные курсы по
предметам «Русский язык», «Математика», «Химия», «Обществознание» по 1 часу из
компонента образовательного учреждения.
Реализация учебного плана обеспечена (100%) необходимым количеством
педагогических кадров.
Учебные планы обеспечены необходимыми программнометодическими
комплектами:
программами,
учебниками,
методическими
рекомендациями, дидактическими материалами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебный план
начального общего образования
МОБУ СОШ с. Нижегородка
на 2018-2019 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

3

3

2

11

Родной язык

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

17

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных

Основы религиозной

-

-

-

1

1

культур и светской

культуры и светской

этики

этики
Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное

1

1

1

1

4

литературное чтение
Родной язык и

литературное чтение на литературное чтение
родном языке
Иностранный язык
Математика и

на родном языке

информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Искусство

искусство
Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

1

1

1

3

1
23

1
23

3
90

23

23

90

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык
Итого:

21

1
23

Предельно допустимая аудиторная учебная

21

23

нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Распределение часов внеурочной деятельности
при реализации ООП НОО МОБУ СОШ с. Нижегородка
Направления
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Общекультурное
итого

Внеурочная деятельность
I
II
III
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3

IV
1
1
1
3

Всего за 4 года
4
2
2
2
2
12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Учебный план
основного общего образования (ФГОС)
МОБУ СОШ с. Нижегородка
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в неделю
Классы
V
VI
VII
VIII
Всего
Предметные области
Учебные
предметы
Русский
язык
и Русский язык
5
6
4
4
19
литература
Литература
4
4
3
2
13
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранный
язык
Иностранные языки
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
и Математика
информатика
Алгебра

Общественно-научные
предметы

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

3

3

3

3

12

1

1

5

5

10
3+1*
2

3+1*
2

6+2*
4

Геометрия
Информатика

1*

1*

1

1

2+2*

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География

2
1*
1

2
1
1

2
1
2

2
1
2

8
3+1*
6

Основы
духовнонравственной культуры ОДНК НР**
1
1
1
1
4
народов России
Естественно-научные
Физика
2
2
4
предметы
Химия
2
2
Биология
1
1
1+1*
2
5+1*
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
искусство
1
1
1
3
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Физическая культура и ОБЖ
1
1
Основы
безопасности Физическая культура
жизнедеятельности
2
2
2
2
8
Итого
29
31
32
34
126
Часть, формируемая участниками
10
3
2
3
2
образовательных отношений
Башкирский язык
1
1
1
1
4
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-ти дневной неделе
32
33
35
36
136
* часы, используемы из части, формируемой участниками образовательных отношений
**за счет часов внеурочной деятельности

Распределение часов внеурочной деятельности
при реализации ООП ООО МОБУ СОШ с. Нижегородка
Внеурочная деятельность
Направления

V

VI

VII

VIII

Всего

Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

4

Социальное

1

1

2

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

1
1

Общекультурное
итого

1

1

1
1

1
3

3

4
1

3

3

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план
основного общего образования
для классов с русским языком обучения
на 2018-2019 учебный год
ПРЕДМЕТЫ

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Итого
Региональный (национально-региональный) компонент
и компонент образовательного учреждения
Башкирский язык
ИКБ
Компонент образовательного учреждения
ИКБ
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)
*часы, используемые за счет компонента ОУ

Число недельных
учебных часов
9
2+1*
3
3
5+1*
2
2+1*
1
2
2
2
2
0,5
0,5

3
30
6

2
1
3
36

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Учебный план
среднего общего образования
МОБУ СОШ с. Нижегородка
на 2018-2019 учебный год
Универсальное обучение
Классы
Учебные предметы

10

11

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский язык)
3
Математика
4+1*
Информатика и ИКТ
1
История
2+1*
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Астрономия
1*
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
III. Компонент образовательного учреждения
Башкирский язык
1*
Элективные курсы
4
Максимальный объем нагрузки
37
*часы, используемые за счет компонента ОУ

1
3
3
4+1*
1
2+1*
2+1*
1
2
1
1
1
1
1
3
2
1*
4
37

