Об учебном плане ЧОУ СОШ Альфа
Учебный план для учащихся 1-4 классов разработан на основе следующей
нормативно-правовой базы:
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 15776;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
– Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
– Закон Республики Башкортостан от 1502.1999 № 216-3 «О языках народов
Республики Башкортостан»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 и 02.01.2016;
– Основная образовательная программа ЧОУ СОШ Альфа;
– Устав ЧОУ СОШ Альфа.
Учебный план начального общего образования реализует федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки, во 2, 3, 4
классах выделено для изучения предмета «Башкирский язык» в объеме 1 часа в неделю.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий внеурочной деятельности направляется на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной с, таких как экскурсии, кружки,
секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т.д.
При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.

Продолжительность учебного занятия во II, III и IV классах – 40 минут.
В соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка не превышает в I классе 21 часа, во II, III и IV классах – 23
часов.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно
полезных
практик,
исследовательской
деятельности,
реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.
Учебный план для учащихся 5-7 классов разработан на основе следующей
нормативно-правовой базы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2010 г. № 1897»;
– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 и 02.01.2016;
– Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
– Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
– Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013 № 696-з;
– Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» (с
изменениями на 28 марта 2014 года);
– Устав Частного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
Альфа с углубленным изучением отдельных предметов.

Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Основной
образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО) и
ориентирован на:
– формирование гражданской идентичности школьников;
– формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции
качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной для
обучающихся образовательной среде;
– развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
обучающихся;
– приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
– формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных
ситуациях.
Осуществление целей ООП ООО потребовало при конструировании учебного плана
увеличения количества часов на изучение отдельных предметов, которое обусловлено:
– дополнительной подготовкой обучающихся по английскому языку в основной
школе;
– реализацией регионального (национально-регионального) компонента содержания
образования.
В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных предметов
не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет рационального
использования современных методов и приемов обучения, современных образовательных
технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, сокращения объема
домашних заданий.
Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки,
установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки.
В Учебном плане в полном объеме представлены предметные области обязательной
части примерного учебного плана, что обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей в школе, реализующей образовательную программу
основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределено следующим

образом:
– по 1 часу в каждом классе переданы на изучение учебного предмета «Башкирский
язык»;
– 2 часа переданы на изучение учебного предмета «Английский язык» (из числа
предметов обязательной части учебного плана) с целью реализации углубленного изучения
языка.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:
учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной
литературой.
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки обучающихся.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех
уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.
Учебный план для учащихся 8-9 классов разработан на основе следующей
нормативно-правовой базы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 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. № 1312»);
– приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 № 905
«О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015/2016 учебный год»;
– Основная образовательной программы ЧОУ СОШ Альфа;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015);
– Устав ЧОУ СОШ Альфа.
Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе примерного учебного плана
для образовательных организаций Республики Башкортостан с русским языком обучения
(вариант 1).

Учебный план рассчитан на 35 учебных недель для учащихся VIII класса и 34
учебные недели для учащихся IX класса. Продолжительность учебного занятия – 40 минут.
В соответствии действующими СанПиН максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка не превышает в VIII и IX классах – по 36 часов.
Содержание учебного плана для VIII-IX классов соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования.
Региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык», «История и
культура Башкортостана», которые изучаются в каждом классе.
Вариативная часть учебного плана распределяется с учетом углубленного изучения
английского языка. В связи с этим часы вариативной части переданы на изучение
английского языка в VIII-IX классах по 2 часа в неделю в каждом.
В целях изучения общества и внутренних механизмов его строения и развития,
закономерностей массового поведения людей, а также отношения между личностью и
обществом в IX классе изучается спецкурс «Социология публичной сферы».
Учебный план для учащихся 10-11 классов разработан на основе следующей
нормативно-правовой базы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 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. № 1312»);
– приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 № 905
«О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015/2016 учебный год»;
– Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 и 02.01.2016;
– Основная образовательная программа ЧОУ СОШ Альфа;
– Устав ЧОУ СОШ Альфа.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения образовательных программ.
Учебный план рассчитан в X классе на 35 учебных недель, в XI классе – на 34
учебные недели. Продолжительность учебного занятия – 40 минут.

В соответствии действующими СанПиН максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка не превышает 37 часов в каждом классе.
В X-XI классах, исходя из существующих условий и образовательных запросов
обучающихся и их родителей, выбраны варианты учебного плана для классов социальногуманитарного и информационно-технологического профилей.
В состав профильных предметов классов социально-гуманитарного профиля
включены предметы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание».
Такие разделы предмета «Обществознание», как «Экономика» и «Право», изучаются
как самостоятельные учебные предметы.
В рамках предмета «Математика» изучаются курсы «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
Вместо предмета «Естествознание» изучаются на базовом уровне три учебных
предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биология».
В качестве родного языка изучается русский язык.
Количество часов предмета «Математика», являющегося предметом федерального
компонента, увеличено на 1 час за счет компонента образовательной организации и
составляет в каждом классе 5 часов в неделю.
Кроме того, компонент образовательной организации используется для изучения
элективных учебных курсов «Социология лидерства» в каждом классе.
В состав профильных предметов классов информационно-технологического
профиля включены учебные предметы «Математика» и «Информатики и ИКТ».
В рамках предмета «Математика» изучаются курсы «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
В качестве родного языка изучается русский язык.
Часы компонента образовательной организации использованы следующим образом:
2 часа в каждом классе – на увеличение количества часов профильного учебного
предмета «Математика»;
1 час в XI классе – на увеличение количества часов федерального учебного предмета
«Иностранный язык (английский)»;
1 час в каждом классе – на увеличение количества часов федерального учебного
предмета «Химия»;
1 час в каждом классе – на изучение элективного учебного курса «Алгоритмизация и
программирование».

