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1. Общие положения
Учебный план МБОУ «СОШ№12» основного общего образования составлен на
основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года №373 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего
образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года
№1312
 «Санитарно-эпидемиологические требовуания к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10»
(п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса);
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 №
03255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России (приложение к
письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03) «Рекомендации по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.11.2003 №14-51-277/13 «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О методических рекомендациях по
вопросам организации профильного обучения»;

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Инструктивно-методических рекомендаций «Об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном
году» от 06.08.2017 № 19-4052/ 17-0-0
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 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. N 373
 Устав школы;
 Рабочие программы по предметам.

2. Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов
Учебный план 1-4ых классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования и направлен на решение
следующих задач:
 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
 выполнение основной образовательной программы начального общего образования
общеобразовательного учреждения;
 выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего
образования.
Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-ом – 4-ом
классах – 34 недели.
Для учащихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –
по 4 (или 5) урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 (или 5) урока по 45 минут каждый).
Продолжительность урока во 2-ом - 4-ом классах – 45 минут.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана
общеобразовательного учреждения отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Общеобразовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена четырьмя
учебными предметами: русский язык, родной язык, литературное чтение и иностранный язык,
основные задачи которых направлены на формирование первоначальных 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
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю и
направлен на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
интереса к слову, стремление совершенствовать свою речь.
Учебный предмет «Родной язык» изучается в 1-м классе 0,25 часа в неделю, итого 9
часов в год. Направлен на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа в неделю,
в 4 классе по 3 часа в неделю и ориентирован на формирование и совершенствование всех
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного
к творческой деятельности.
Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю.
Английский
язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости класса не менее 25 человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю и
направлен на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом
«Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе по 1 часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Изучение предметной области «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка») направлено на развитие способностей к художественно-образному,

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные
предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются, изучаются по 1 часу
в неделю в 1-4 классах.
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю и
направлен на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю
из обязательной части, а 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса,
и называется «Подвижные игры». Предмет «Подвижные игры» оценивается как «зачтено».
Данные
предметы направлены
на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формированию
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается
основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного
обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.
В 1-4ых классах реализуется образовательная программа начального общего образования
с использованием учебно-методического комплекта «Школа России» (стандарт второго
поколения).
Курс ОБЖ в 1-4 классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». В соответствии с изменениями в федеральном компоненте
государственных образовательных стандартов начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 г. № 427) в предмете
«Окружающий мир» интегрировано изучаются «Правила и безопасность дорожного движения
(в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)».

Региональный компонент
Изучение курса краеведческой направленности “Введение в изучение родного края” во
2-4 классах осуществляется на первой ступени через интеграцию в предметы: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка»- в
общем объѐме 34 часа.
Внеурочная деятельность вынесена за сетку учебного плана. Она даѐт детям
возможность заниматься в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными
возможностями.
При организации внеурочной деятельности школа опирается на следующие
направления:







Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

3. Учебный план
Представленный учебный план определяет учебную нагрузку обучающихся 1-4 классах
в объѐме 5-дневной рабочей недели.

Разделы
учебного
плана

Предметные
области

Учебные
предметы

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Родной язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика
Информатика
Окружающий
мир

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Минимальная недельная
нагрузка обучающегося
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Кол-во
часов в
неделю
1 класс
3,75/123
0,25/9
4/132

Кол-во
часов в
неделю
2 класс
4/132

Кол-во
часов в
неделю
3 класс
4/136

Кол-во
часов в
неделю
4 класс
4/136

4/132

4/136

3/102

-

2/68

2/68

2/68

4/132
2/66

4/136
2/68

4/136
2/68

4/136
2/68

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/33
2/66

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

19/627

21/714

21/714

21/714

Филология

Русский язык

1/33

1/34

1/34

1/34

Физическая
культура

Подвижные
игры

1/33

1/34

1/34

1/34

21/693

23/782

23/782

23/782

Максимальная нагрузка
обучающегося
Всего за 4 года обучения

3039 часов

4. Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов
Учебный план школы предназначен для реализации программ основного общего
образования, в полной мере обеспечивает выполнение государственного образовательного
стандарта, отражает процессы модернизации современного образования. Учебный план
составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную

функцию - создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их
индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким
образом, мы обеспечиваем условия для достижения гарантированного уровня образования
каждым конкретным школьником в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех ступенях обучения.
Основу планирования образовательного процесса составляют принципы:




развитие коммуникативной компетентности учащихся,
увеличение доли иностранных языков и информационных технологий в учебном процессе,
индивидуализация обучения посредством профильной подготовки на основе
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся старшей школы.
Учебный план для учащихся 5 – 9 классов ориентированы на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС
нового поколения Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.
Продолжительность обучения
Продолжительность урока
45 минут

Продолжительность учебной
недели
5 дней

Продолжительность
учебного года
34 недели

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Недельная нагрузка в академических часах
Классы
5
6
7
8-9

При 6-дневной неделе
28
30
32
33

Структура учебного плана
В учебном плане отражены все образовательные области, сохраняется в необходимом
объѐме содержание, являющееся обязательным. Учебная нагрузка обучающихся состоит из
часов, отведѐнных на инвариантный компонент и вариативный компонент. В сумме она не
превышает максимально допустимую нагрузку для каждой параллели.
Учебный план основного общего образования состоит из двух разделов:
1 раздел: Обязательная и вариативная часть учебной урочной деятельности. В
этом разделе представлены все предметные области основной образовательной программы.
Для каждой предметной области выделено 70% обязательного времени и 30% вариативного
времени. При такой ситуации вариативная часть учебного времени используется только для
конкретной предметной области, для организации профильной подготовки, увеличения
количества часов на учебные дисциплины предметной области, введение внутрипредметных и
метапредметных модулей в рамках вариативной части предметной области.

2 раздел: Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Этот раздел
полностью связан с разными видами учебной, проектной деятельности. На каждый класс
отводится до 6 часов в неделю вне зависимости от класса. Выделенные в соответствии со
Стандартом часы расходуются образовательным учреждением самостоятельно и могут
перераспределяться между классами, неделями и т.п. в соответствии с задачами, реализуемыми
в Основной образовательной программе основного общего образования школы.
При проведении занятий по иностранному языку (5 – 9 классы), по технологии (5-8
классы), осуществляется деление классов на две группы.
Такая направленность учебного процесса позволяет решать следующие задачи:


реализация государственного образовательного стандарта с учѐтом вариативности
образования



создание образовательного пространства, способствующего самоопределению (право
выбора) учащихся, через новые формы образовательного процесса, организацию
элективных курсов, проектной, исследовательской работы, информационную работу
и профильную ориентацию;
формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе вариативности
образовательных программ;




формирование информационной культуры личности в процессе овладения
компьютерной грамотностью,
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей при
эффективном использовании культурно-оздоровительного пространства в школе;
Таким образом, учебный план на 2-й ступени обучения выполняет образовательный
государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает
стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы школы, ориентирует
учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для
самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения. Учебный
план позволяет развивать общекультурный потенциал учащихся, формировать творчески и
созидательно мыслящие личности, способные к диалогу, уважающие позиции другого
человека, что соответствует социальному заказу общества.
Особенности учебного плана основного общего образования.
На 2 ступени обучения на первый план выступает формирование так называемых
групповых (гуманитарных способностей, способностей к точным наукам) и специфических
(узконаправленных) способностей.
 Использование внутрипредметных модулей для увеличение часов на изучение русского
языка, литературы, иностранных языков, математики (за счѐт компонента образовательного
учреждения). Расширение преследует цель: обеспечение более высокого уровня подготовки
учащихся к изучению профильных предметов, к продолжению образования;








Основ проектной и исследовательской деятельности (5-6 класс).
Разговорного английского(5-7 класс). Оценивается как «зачтено».
Подвижных игр(5-7 класс). Предмет «Подвижные игры» оценивается как «зачтено».
Технологии ведения домашнего хозяйства(7 класс)
ОДНКНР включен модульно в предмет «Обществознание»
Родной язык (5 класс)
5. Среднее общее образование.

Учебным планом предусматривается 2 – летний срок освоения образовательных программ
среднего (полного) общего образования.
Учебный план составлен на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования. Он включает в себя все образовательные области
федерального базисного плана с соответствующим ему комплексом учебных предметов.
Учебный план для 10-11 класса осуществляется по индивидуальным учебным маршрутам и 10
класс имеет три профиля (социально-гуманитарный, естественно-научный (физмат), химикобиологический. В данном классе происходит деление на группы по следующим предметам:
английский язык, информатика, физика, обществознание, математика, физическая культура,
биология, химия, математика. Обязательным является элективный курс «Астрономия». В 10
классе введен новый предмет «Родной язык», 0,25 часа в неделю (9 часов в год).
В 2017-2018 учебном году продолжает функционировать
двухпрофильный 11 класс
(социально-гуманитарный и естественно-научный). В данном классе происходит деление на
группы по следующим предметам: английский язык, история обществознание, физика,
информатика, физическая культура.
Обязательными являются два элективных курса один по математике, второй по выбору.
Компонент образовательного учреждения направлен на усиление и расширение учебных
предметов федерального компонента, на подготовку к олимпиадам и конкурсам, создание
условий для выбора обучающимися определенных предметов с целью развития познавательных
интересов и личностного самоопределения. Для качественной подготовки учащихся к ЕГЭ в 10
– 11 классах увеличены часы по математике и русскому языку.
Старшая школа включает в себя 2 класса (один десятый, один одиннадцатый) и работает в
следующем режиме:
 продолжительность урока 45 минут,
 максимальный объем учебной нагрузки 37 часов ,
 первая смена,
 учебные периоды – полугодие.
Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить
содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает
удовлетворение потребностей учащихся и их родителей. Способствует повышению качества
образовательной подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, ранней
профилизации и развития творческих способностей учащихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9 классы

Обязательная часть

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс

Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

5

5

3,5

2

Русский язык

3,75

Родной язык

0,25

Литература

2

2

2

2

3

Английский язык

2

2

2

2

3

Математика

4

4

Информатика и ИКТ

-

-

-

1

2

Алгебра

3,5

3

3

Геометрия

1,5

2

2

История

2

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1

1

География

1

1

2

2

2

Физика

2

Химия
Биология

1

1

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и
ОБЖ

Физическая культура

Искусство

2

1
1

2

2

ОБЖ

Итого

2

2

2

2

2

2

1

1

1
3

3

1
23

24

28

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык

1

1

Математика

1

1

Информатика и ИКТ
Подвижные игры

1

Основы проектной и исследовательской
деятельности

1

1

1

1

1

1

30,5

30

Технология ведения домашнего хозяйства
Разговорный английский

1
1

1

1

Черчение

1
1

Экология

1

История и культура Ленинградской области

0,5

Курсы по выбору

1
1

ИТОГО:

28

Максимально допустимая недельная нагрузка

29

30
30

32

33

33

32

33

33

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класс
Учебные предметы

1 маршрут
Химикобиологический

2 маршрут
Естественно - научный

3 маршрут
Социально –
гуманитарный

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
0,75
0,75
Родной язык
0,25
0,25
Литература
3
3
Английский язык
3
3
Алгебра и начала
2
2
анализа
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание,
2
2
включая экономику и
право
Физика
2
2
Химия
1
1
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
ВСЕГО
22
22
Учебные предметы на профильном уровне
Обществознание
Алгебра и начала
1
3
анализа
Английский язык
Биология
3
Химия
2
Физика с практикумом
2
Информатика
2
ВСЕГО
6
7
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
1
Биология
1
Информатика
1
1
Физика
ВСЕГО
3
3
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
2
Алгебра и начала
1
анализа
Мировая и
1
художественная
культура
Элективные курсы
2
(математика, русский
язык)
Астрономия
1
Курс по выбору
37

2
1

0,75
0,25
3
3
2
2
2
2

2
1
3
1
22
2
1
3

6
1
1
1
3

2
1
1

1

1

1

1
37

37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс

Инвариантная часть

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Обществознание
Физика
Химия
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО

1 маршрут
2 маршрут
Естественно-научный (физмат)
Социально - гуманитарный
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
1
22
Учебные предметы на профильном уровне

Вариативная часть

Экономика
Право
Алгебра и начала
3
анализа
Английский язык
Физика с практикумом
3
Информатика
Обществознание
ВСЕГО
6
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
География
1
Биология
1
Информатика
1
ВСЕГО
3
Русский язык
Алгебра и начала
анализа
Мировая и
художественная
культура
Элективные курсы,
проектная деятельность
ВСЕГО

Компонент образовательного учреждения
2
1

2
2
2
2
1
3
1
22
1
1

3

1
6
1
1
1
3

2
1

1

1

2

2

6

6

37

