ПРИНЯТ
на педагогическом совете
от 31.05.2017
Протокол № 11

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ СОШ Альфа
____________ Г.К. Фасхутдинова
Приказ от 12.07.2017 № 146

Учебный план
Частного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа Альфа
с углубленным изучением отдельных предметов
для учащихся V-VII классов
на 2017/2018 учебный год
разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования,

Пояснительная записка
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
Учебный план в соответствии с федеральным государственным стандартом
основного общего образования 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 составлен на основе Примерных недельных учебных планов основного
общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).
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.
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).
В учебный план входят следующие предметные области:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» и «Литература».

учебными

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами
«Родной язык» и «Родная литература».
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный
язык (английский)», «Второй иностранный язык» (вводится по мере создания необходимых
условий).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими
предметами: «История», «Обществознание», «География». Предмет «Обществознание»
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные предметы
«Физика» и «Биология».
В предметнной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка».
Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» включает предмет «Физическая культура».
В качестве иностранного языка изучается английский язык на углубленном уровне. В
качестве второго иностранного языка с V класса начато изучение немецкого языка в объеме
1 часа в неделю.
В рамках учебного предмета «Математика» в VII классе изучаются отдельные курсы
«Алгебра» и «Геометрия».
В рамках учебного предмета
«Изобразительное искусство».

«Искусство»

изучаются

курсы

«Музыка»

и

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 (государственный)»;
– 2 часа переданы на изучение учебного предмета «Английский язык» (из числа
предметов обязательной части учебного плана) с целью реализации углубленного изучения
языка.
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.
Учебный план реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия
проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 10-18 человек. В соответствии с годовым
календарным учебным графиком продолжительность учебного года – 35 недель.

Начало занятий – 08:30. Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность
перемен между уроками – 10-20 минут.
Предельная недельная нагрузка определяется СанПин 2.4.2.2821-10: в V классе –
32 часа, в VI классе – 33 часа, в VII классе – 35 часов.
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.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
промежуточной аттестации учащихся и текущем контроле успеваемости».
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую, осуществляется
с выставлением отметок за четверть и год.
Формы проведения годовой промежуточной аттестации: письменная, устная или
выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.
Формами проведения письменной аттестации являются: письменный зачет,
контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: устный зачет, защита творческих и
исследовательских проектов, собеседование, ответы на вопросы билета.
Решение о формах проведения годовой промежуточной аттестации на текущий
учебный год принимает педагогический совет.
В 2017/2018 учебном году формой проведения годовой промежуточной аттестации
является выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.

Учебный план
основного общего образования для V-VII классов
в соответствии с ФГОС ООО

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов
в неделю
V

VI

VII

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Родной язык и родная
литература

Родной язык

1

1

1

3

Родная литература

0,5

0,5

0,5

1,5

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)

5

5

5

15

Второй иностранный язык

1

История

2

Общественно-научные
предметы

Математика
и информатика

Обществознание

2

2

6

1

1

2

2

4

География

1

1

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

0,5

1,5

2

2

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика

0,5

0,5

Химия
Биология

Искусство

1

1

1

1

3

Музыка

0,5

0,5

0,5

1,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

0,5

1,5

2

2

2

6

3

3

3

9

Технология

Технология

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык
Итого
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

1

1

1

3

32

33

34

99

32

33

35

100

