
Введение данного учебного плана даёт возможность удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, повысить качество знаний, умений и 

навыков учащихся, создать каждому школьнику условия для развития, 

удовлетворения познавательных интересов. Данный учебный план вступает в 

действие с 01 сентября 2016 года. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

Партизанского  городского округа 

Учебный  план  муниципального    бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» Партизанского городского округа на 

2016/2017 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана  общеобразовательное  учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации». 

2. 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». 

3. 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 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 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253». 

9. 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10.Письмо департамента образования и науки Приморского края № 23-01-13/389 от 

30.01.2015. 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» Партизанского городского округа реализует 

следующие общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 



- среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание общего образования в учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Режим работы учреждения 

Учебный  план  муниципального   бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» Партизанского городского округа на 

2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму    образовательного    процесса,    установленных    СанПиН     2.4.2.2821-10 

««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе базовых предметов для X-XI классов. Продолжительность  учебного  года 

не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2016года. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебной недели: 5- дневная учебная неделя для учащихся 1-11 

классов. Объём учебной нагрузки равномерно распределен в течение недели, 

максимальная нагрузка в течение дня составляет 

- для обучающихся 1 –х классов не превышает 4 уроков, один день в неделю – 5 

часов за счет урока физической культуры. 

для обучающихся 2-4 классов не более 4 уроков, три раза в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 



- для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 1-ой смене в 8.30, во 2-ой смене в 13.30. Обучение осуществляется 

в две смены. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, четвёртые уроки - игры, экскурсии, уроки-сказки, в ноябре 

- для учащихся 1 классов организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 35 минут; 

- обучение проводится без баллового оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. Все дополнительные  занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. Объём домашних 

заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие ( в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 часа; 4-5 – 2 часа, 

в 6-8 классах – 2,5 часа; 9-11 классах до 3,5 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С 01.09.2016 года учебный план 1-4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

Партизанского городского округа формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по 

образовательной системе «Школа   2100».    В 1 классе – «Школа России» Учебные 



программы обязательных учебных предметов на ступени начального образования 

полностью соответствуют требованиям ФГОС 

Русский язык 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в 1– 4- 

х классах отводится 5 часов в неделю . 

Литературное чтение 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована 

на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. В 1 – 3-х классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в 

неделю,   в 4 классе 3 часа в неделю. 

Иностранный язык (английский) 

Программа изучения иностранного языка во 2 – 4-х классах рассчитана на 2 часа в 

неделю. 

Математика 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в 

параллелях 1 – 4- х классов – 4 часа в неделю согласно базисному учебному плану. 

Предмет предполагает интегрированное изучение предметов «Математика, 

информатика» 

Окружающий мир 

С целью недопустимости перегрузки учащихся в начальных классах предмет 

представлен   курсом «Окружающий мир  » – 2 часа в неделю. 

Искусство (ИЗО и Музыка) 

На изучение предмета «Искусство» согласно базисному учебному плану отводится 

2 часа в неделю, из которых по 1 часу в неделю отводится на изучение предметов 

ИЗО и Музыка. 

Технология 

Предмет «Технология» в 1- 4-х классах для  обеспечения реализации основной  цели 

курса «Трудовое обучение» -воспитания творческой, активной личности, 

проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание 

трудиться, согласно базисному учебному плану – по 1 часу в неделю 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 и приказом 

Минобрнауки  РФ  от  01.02.2012  №  74  в  учебный  план   4  класса  включён курс 



ОРКСЭ по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями). В 2015-2016 уч. году 

осуществляется преподавание модуля «Основы православной культуры», в 

соответствии с выбором родителей обучающихся. Комплексный курс знакомит с 

основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей – в 

формировании личности человека, его отношения к миру и  людям, поведения в 

повседневной жизни. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются 

как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» в 1–4-х классах    предполагает интегрированное 

изучение предметов «Физическая культура, ОБЖ» – по 3 часа в неделю 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательные программы основного общего образования ориентированы на 5- 

летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 5-9 

классов составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период), продолжительность урока – 45 минут. Пятидневная учебная неделя для 

учащихся 5- 9-х классов. При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), по «Информатике и ИКТ» 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек, 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312. 

Обучение в 5 классе строится в соответствии с ФГОС ООО. Пункт 18.3.1. ФГОС 

ООО устанавливает обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы: 

География - школьный предмет , синтезирующий знания из области естественных  и 

общественных наук, формирующий у учащихся комплексное , системное и 

социально- ориентированное представление о Земле как планете людей. Общее 

количество часов, которое отводится для обязательного изучения предмета, 

составляет 34 часа ( 1 час в неделю) 



Учебный предмет «Биология» направлен на изучение законов природы и 

взаимоотношений человека и природы. Общее количество часов, которое  отводится 

для обязательного изучения предмета «Биология», составляет 34 часа (1 час в 

неделю). 

При  реализации  ФГОС     второго  поколения  в  5  классе  вводится  1  час    курса 

«Обществознание». 

Обучение учащихся технологии, из расчета 2 часа в неделю, строится по двум 

направлениям:    «Технический    труд»    (преимущественно    для    мальчиков)    и 

«Обслуживающий труд» ( преимущественно для девочек). 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативная часть) в 6-9 

классах распределены следующим образом: 

- введён предмет «ОБЖ» в 7,9 классах в связи с возросшей ролью и 

ответственностью системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности и выработку у них 

привычек здорового образа жизни; с целью организации комплексной работы по 

профилактике, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, мерах безопасности на объектах транспорта 

- в 6 классе региональный компонент образовательного учреждения распределен на 

увеличение   часов   при   изучении   предметов   «География»   (1час   в     неделю), 

«Биология» (1 час в неделю) для организации изучения учащимися содержания 

образования краеведческой направленности; 

- в 7 классе на изучение предмета «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю с целью 

обучения школьников компьютерной грамотности и практическому  использованию 

информационных технологий необходимых в связи с требованием времени; 

- в 8 классе на изучение технологии- 1час в неделю с целью подготовки к 

практической деятельности . 

- в  учебные  предметы  «История»  и  «География»  в  9  классе  включены модули 

«История Российского Приморья» и «География Приморского края», которые 

изучаются интегрировано. 

- предпрофильная подготовка реализуется через уроки технологии – 1 час  в неделю 

за счёт часов из компонента образовательного учреждения. Вариативная часть 

учитывает возможности образовательного учреждения, социальный заказ родителей    

и    индивидуальные    потребности    школьников,    даёт возможности 



повысить качество знаний, умений и навыков учащихся, создаёт каждому 

школьнику условия для развития, удовлетворения познавательных интересов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план среднего общего образования в школе полностью соответствует 

федеральному базисному учебному плану. В 10-11 классах школа реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. При организации обучения в X-XI 

классах образовательное учреждение исходит из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане в 10 классе по 

решению общеобразовательного учреждения отведены: 

- 1 час в неделю на предмет «Русский язык» с целью повышения уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности, подготовки учащихся 

к ЕГЭ, учитывая запросы родителей и учащихся. 

- 1 час в неделю на предмет «Литература» с целью развития навыков 

монологической и диалогической речи, для расширения круга используемых 

языковых и речевых средств 

- 1 час в неделю на предмет «История» с целью глубокого изучения отечественной 

и зарубежной истории, умения устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственными и временными рамками изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

- 1 час в неделю на предмет «Математика» с целью овладения математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,  развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, для 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «Химия» с целью научить решать задачи по химии, 

формировать научное мировоззрение у учащихся, подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «Технология» с целью подготовки учащихся к условиям 

повседневной жизни. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане в 11 классе по 

решению общеобразовательного учреждения использованы: 

- 1 час в неделю на предмет «Литература» с целью применения полученных знаний 

и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально- 

ориентированной    сфере    общения;    для    совершенствования    нормативного  и 



целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «История» с целью формирования 

исторического мышления и способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности, подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «Математика» с целью развития 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 0,5 часа в неделю на предмет «Химия» с целью научить решать задачи по 

химии, формировать научное мировоззрение у учащихся, подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

- 0,5 часа в неделю на предмет «Биология» с целью практического 

применения биологии в жизни, учитывая заинтересованность учащихся в 

изучении биологии, подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «Технология» 

При     проведении     учебных     занятий     по     предметам     «Английский  

язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в 10-11 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек). С целью  подготовки  к  ЕГЭ,

 учитывая социальный заказ  родителей и 

индивидуальные потребности школьников, введены факультативы по 

русскому языку «Трудные вопросы орфографии и пунктуации. Подготовка 

к ЕГЭ» в 11 классе и математике «Решение нестандартных заданий по 

математике. Подготовка к ЕГЭ» в 10  классе, что  даёт 

возможности повысить качество знаний,   умений и навыков учащихся,

 создаёт каждому школьнику условия для развития, удовлетворения 

познавательных интересов. 


