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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сапоговская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества,
государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося.
Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового
уровня
согласно
государственным
стандартам,
создаются
условия,
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем
многообразии его проявлений в современной культурной практике.
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план общеобразовательной организации, реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего
образования сформирован в соответствии с:
1.
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.
приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
3.
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от
31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
4.
Протоколом заседания Федерального учебно-методического
5.
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования;
6.
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования;
7.
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
8.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.2 2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993
9.
Уставом МБОУ «Сапоговской СОШ».
10. Основной образовательной программой школы.
1.3.Учебный план является частью образовательной программы
общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация разработала
образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и
основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
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Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов;
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5дневной учебной неделе для 1-11 классов;
определяет линии преемственности и содержания образования между уровнями
образования;
определяет формы промежуточной аттестации.
Учебный план общеобразовательной организации на 2018/2019 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального
общего образования для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов.
1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018 года.
Учебный год заканчивается 31.08. 2019 года.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной
нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,
факультативных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается
перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Факультативные занятия и
внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;
для обучающихся 5-8 классов - не более 7 уроков;
для обучающихся 9-11 классов - не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во П-Ш классах - 1,5 ч.,
в IV-V классах - 2 ч.,
в VI-VIII классах - 2,5 ч.,
в 1X-XI классах - до 3,5 ч.
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1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в 1 классе в первом
полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35минут каждый, за исключением одного дня, в связи с
введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут
каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической
культуры);
организация в середине учебного дня динамической паузы с
продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
(февраль);
уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними
уроками.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения
детей и по возможности проводится на свежем воздухе.
Устанавливается следующий режим работы в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10:
в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);
в V-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласноСанПиН 2.4.2.2821-10);
в X-XI классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой общеобразовательной организации
осуществляется деление классов на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального
общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (II - IX классы), «Информатике» (VI – XI классы) - при
наполняемости классов 20 и более человек,
- при реализации основных общеобразовательных программ основного и
среднего общего образования при проведении учебных занятий «Технологии» - на
мальчиков и девочек.
Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, представленной образовательной областью
«Филология», предмет - «Русский язык» (1 час) в 1-3 классах.
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Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы –
35 учебных недели, продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в связи с
адаптацией к школе, 2-4 классы – 45 минут; продолжительность учебной недели –
5 дней.
В первом корпусе начальная школа работает по программе «Школа России»,
во втором корпусе - 1 – 3 классы по программе «Школа России», 4 класс по
системе развивающего обучения «Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Ф.
Виноградовой.
Со второго класса введено изучение английского языка в количестве 2
часов в неделю. Для расширения представления детей о добре, нравственных
правилах взаимоотношений в человеческом обществе, толерантности, общего
представления обучающихся о мировых религиях, в 4 классе введѐн 1 час учебного
предмета «Основы светской этики», который изучается за счѐт одного часа
учебного предмета «Литературное чтение».
Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся предмет «Физическая культура» ведется 3 часа в неделю.
В связи с недостаточным количеством учащихся в классах во втором корпусе
1-3, 2-4 классы объединены в классы-комплекты, совместно изучающие предметы
«Литературное чтение» и «Окружающий мир».
Учебные предметы «Физическая культура», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка» изучаются в разновозрастной группе 1-4 класс.
Содержание программ скорректировано, подобраны формы изучения
материала.
Содержание образования на уровне НОО реализуется через предметные
области, что обеспечивает целостное восприятие мира.
Основное общее образование
Содержание образования на уровне основного общего образования (5-9
классы) является относительно завершенным и базовым для продолжения
обучения в средней общеобразовательной школе, что создает условие для
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования. Особое место на этом уровне принадлежит 5
классу (продолжение начальной школы). Учебный план для 5–9 классов
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования.
Содержание обучения в 5 классе обеспечивает принцип преемственности с
начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным формам
обучения). Учебный план для 5,6,7, 8 классов составлен на основе ФГОС ООО.
В 5-8 классах введен 1 час физической культуры за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.
С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных
факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, определения
способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа жизни в
5 и 7 классах введен 1 час ОБЖ за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений.
С целью расширения обществоведческих знаний, для формирования
правовой компетенции молодых граждан России, социализации личности через
развитие гражданственности, правового сознания и выполнения конституционных
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обязанностей в 5 классе введен 1 час курса обществознания, за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предмет «Информатика», преподаваемый за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе
(1 час),
направлен на развитие способности обучающихся ориентироваться в окружающих
их информационных процессах, формирование умений использовать простейшие
информационные средства и технологии для решения повседневных учебных и
бытовых задач. Для более качественной подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в 8 классе увеличено время на изучение информатики на 1
час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.
Применение информационно-коммуникационных технологий предполагается на
уроках по всем предметам.
С учетом образовательных запросов учащихся и их родителей для более
качественной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 7
классе увеличено время на изучение биологии на 1 час за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений, поскольку этот предмет ежегодно
выбирают для сдачи ОГЭ от 50 до 80% учащихся.
Учебный план для 9 класса составлен согласно БУП РФ 2004 г. В 9 классе
реализуется предпрофильная подготовка в объеме 3 часа в неделю и представлена
элективными учебными предметами. По результатам анкетирования обучающиеся
9 класса выбрали следующие: «Избранные вопросы математики», «Учимся писать
сочинение-рассуждение» и «Обществознание». Элективные курсы расширят круг
знаний учащихся по образовательным дисциплинам, помогут в определении
направления дальнейшего обучения, в выборе профиля в 10 классе.
Среднее общее образование
Учебный план средней школы составлен на основе БУП РФ 2004 года, с
учетом 5-дневной рабочей недели. 10-11 классы – 34 учебные недели.
В 10,11 классах - универсальное обучение.
В план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне и
учебные предметы по выбору на базовом уровне из федерального компонента и
компонента образовательного учреждения (элективные учебные предметы). В
связи с малым количеством учащихся средней школы предметы (физкультура,
ОБЖ, МХК, технология) будут проводиться совместно в 10 и 11 классах.
Преподавание этих учебных дисциплин будет идти по модульной технологии
обучения.
Элективные учебные предметы будут также объединены. По результатам
анкетирования учащихся 10-11 классов были отобраны элективные учебные
предметы и внесены в учебный план. Эти предметы позволят усилить базовое ядро
знаний учащихся, качественно подготовиться к ЕГЭ за курс средней школы:

область Филология усилена тремя часами ЭУП «Интенсивный
русский язык в вопросах и ответах», «Практикум по решению орфографических
задач»;

Математическая область в 10-11 классе усилена 1 часом математики
за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения, в
11 классе 1 часом ЭУП «Практикум по решению математических задач».

область Естествознание
усилена одним часом биологии
«Систематизация знаний по биологии» в 10-11 классах. В 10 классе за счет
регионального компонента и компонента образовательного учреждения введен
учебный предмет «Астрономия».
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область Общественно-научные предметы усилена двумя часами ЭУП
«Правовые знания в школе», «Актуальные проблемы истории России» в 10-11
классах.
Обучающиеся с ОВЗ учатся в общеобразовательных классах по
индивидуальным адаптированным программам. На основании базисного учебного
плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 10.04.2002 г. № 29\2065-п, обучающиеся не посещают уроки:
-иностранный язык
- ОБЖ
- искусство
- информатика.
Во время перечисленных уроков, дети с ОВЗ, согласно расписанию,
дополнительно посещают уроки индивидуально:
- СБО
- обязательные коррекционные занятия (педагог-психолог за счет ставки)
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации.
Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1-11 классов. Годовая
промежуточная аттестация учащихся по учебным предметам проводится на основе
результатов четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных
учащимся в течение соответствующего учебного года.
Формы промежуточной аттестации в МБОУ «Сапоговская СОШ»:
2 – 4 классы - диагностическая контрольная работа по русскому языку и
математике, комплексная контрольная работа на межпредметной основе;
5-9 классы контрольные работы по русскому языку и математике,
По литературе (литературному чтению): контрольные работы (2 – 11-е
классы);
По иностранному языку: контрольные работы (2 – 11-е классы);
По истории и обществознанию: контрольные работы (5 – 11-е классы);
По биологии, химии, географии и физике: контрольные работы (5 – 11-е
классы);
5-11 класс- сдача нормативов по физической культуре.
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Учебный план
на 2018 – 2019 учебный год
МБОУ «Сапоговская СОШ»
(пятидневная учебная неделя 1-4 классы)
ФГОС НОО
I корпус
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы
I
Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4

Иностранный язык
Математика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество часов в неделю
II
III
4

4

4

4

2

2

4

4

4

2

2

2

IV
5
3
2
4
2

Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
ОРКСЭ
ОРКСЭ
Предельно допустимая аудиторная
20
22
22
нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
Максимальный объем учебной
21
23
23
нагрузки

1
1
1
2
1
22
1
23

II корпус
Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю
I

III

II

IV

Обязательная часть
Русский язык

4

4

4

4

Русский язык и
литературное чтение

Литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка

4

4 (3)

2
–

2
–

–

1

22

22

1
1
1
3
20

22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
1
Русский язык.
Максимально допустимая нагрузка
21
23
23

1
23
8

Учебный план
на 2018 – 2019 учебный год
МБОУ «Сапоговская СОШ»
(пятидневная учебная неделя 5, 6,7, 8 класс)
ФГОС ООО
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
Литература
литература
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
ОБЖ
и Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

2018-2019
5

6

7

8

5

6
3

4
2

3
2

3

3

3
3
5

2
1

1
1
1
2
-

3
5

2
1
1

3
2

1
2
1
2

1
2
1
2

2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
-

2
-

1
1

2
29

2
30

1
1

1

1

2

2
26
28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
1
Физическая культура
1
1
ОБЖ
1
Информатика
1
Биология
Максимальный объем учебной нагрузки
29
30

Итого

3
2

1
1
32

32
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Учебный план
на 2018 – 2019 учебный год
МБОУ «Сапоговская СОШ»
(пятидневная учебная неделя, 9 класс)
БУП 2004 г.
Федеральный компонент
Учебные предметы

Инвариантная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
ОБЖ
Физическая культура
Технология
Объѐм учебной нагрузки
Компонент образовательного учреждения
Обществознание
Вариативная
часть
Избранные вопросы математики
Учимся писать сочинение-рассуждение
Итого
Итого по учебному плану
Предельно допустимая нагрузка при 5 дневной
рабочей неделе

9 класс
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
1
3
33
33
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Учебный план
на 2018 – 2019 учебный год
МБОУ «Сапоговская СОШ»
(пятидневная учебная неделя, 10-11 классы)
БУП 2004 г.

Федеральный компонент

Инвариантная часть

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Информатика
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
МХК
ОБЖ
Физическая культура
Технология

класс
10
1
3
3
4
1
2
2
1
1
2
1

11
1
3
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1
27

Итого
Итого по учебному плану
Предельная допустимая нагрузка

7
34
34

Вариативная часть

Итого
27
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Интенсивный русский в вопросах и ответах
1
Практикум по решению математических задач
Математика
1
Астрономия
1
Практикум по решению орфографических задач
1
Актуальные проблемы истории России
1
Правовые знания в школе
1
Систематизация знаний по биологии
1
7
34
34

1
1
1
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