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Пояснительная записка 
 

К учебному плану МБОУ «СОШ № 45» г. Перми на 2018-2019 учебный год. 
 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми на 2018-2019 учебный год составлен с 
учётом требований нормативных документов: 
• Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС НОО», с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 
26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357. 
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 
1089, с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2008г. № 
164, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69. 
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897. 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15) 
• Федеральный базисный учебный план (БУП -2004г.) и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312, с изменениями, внесёнными приказами Министерства 
образования Российской Федерации 
 



− от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
− от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
− от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 
− от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
• Постановления Главного государственного врача Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).; 
• Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
• Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 
организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
• Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494-19 « О введении третьего часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 года №СЭД-26-01-04-627 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому»; 
• Приказ Минобрнауки Пермского края от 14.07.2015 г. №СЭД-26-01-21-1046 «О направлении методических 
рекомендаций по организации самоподготовки учащихся»; 
• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
• Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1 803 «О методических рекомендациях по преподаванию 
«Основ духовно-нравственной культуры народов России». 



• Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Перми, утверждён распоряжением начальника 
департамента образования администрации г.Перми от 28.05.2018г. № СЭД-059-08-01-26-86. 
• Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 
• Письмо Министерства образования Пермского края от 17.07.2008г. № СЭД-26-01-21-684 «О включении основ 
военной службы и учебно-полевых сборов в учебные планы школ». 
 
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы на 2018-2019 учебный год: 
Учебный план МБОУ «СОШ № 45» отражает особенности образовательной программы школы, позволяет 
реализовать цели образовательного учреждения по обеспечению права учащихся на качественное образование, 
обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействует их общественному и 
гражданскому самоопределению. 
 
Цель школы: Обеспечение современного качества начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
 
Основные задачи: 
1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 
общего образования. 
2. Обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней. 
3. Создание основы для адаптации учащихся в жизни и обществе, для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных программ. 
Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 
Учебная нагрузка учащихся по всем параллелям не превышает предельно допустимого уровня. 
Продолжительность учебного года: первые классы – 33 учебные недели, 2 - 11е классы – 34 учебные недели без 
учёта государственной итоговой аттестации. 
Учебные предметы ведутся по типовым программам и учебникам, рекомендованным Министерством 



Образования и науки Российской Федерации. 
Вариативная часть учебного плана, сформированная участниками образовательного процесса обеспечивает 
формирование у обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы индивидуального 
образовательного маршрута в соответствии со своими возможностями, способностями через факультативные курсы, 
курсы по выбору, элективные курсы. 
 
Начальное общее образование – 10 классов комплектов (1-4 классы). 
В 1-4 классах осуществлён переход к ФГОС НОО. В начальном общем образовании реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт, реализуются программы дидактической системы «Перспектива». 
Содержание учебного предмета ОБЖ в 1-4 классах интегрируется с разделами социально – гуманитарной 
направленности и элементами основ безопасности жизнедеятельности в предмете «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)». 
Часы инвариантной части учебного плана сохранены в полном объёме. 
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4–х классах в инвариантной части учебного 
плана выделен 1 час, на предмет литература выделено 3 часа. 
 
Основное общее образование – 10 классов комплектов (5-9 классы). 
В 5-8 классах осуществлён переход к ФГОС ООО.  
Учебный план для 9 классов составлен на основе примерного учебного плана (недельного) для образовательных 
учреждений РФ с русским языком обучения (БУП – 2004г.). 
Инвариантная часть учебного плана обеспечена в полном объёме.  
Предмет «Математика» в 7-9 классах представлен «Алгеброй» и «Геометрией».  
В 9 классах предмет «Искусство» изучается как интегрированный курс. 
Часы вариативной части распределены следующим образом: 
− В 5 классах (по 1 часу) для организации изучения содержания образования краеведческой направленности 
отведены часы на учебный предмет «Биология». 
− В 8 – 9х классах (по 1 часу) на развитие функциональной грамотности учащихся по учебному предмету 
«Математика». 
− В 9 классах с целью преемственности преподавания курса «ОБЖ» 8,10-11 классах и воспитания ценностного 
отношения к жизни и здоровью введен учебный предмет «ОБЖ» - по 1 часу. 
− На предпрофильную подготовку по русскому языку в 9 классах введен факультатив ( 0,5 часа), 



по математике в 9 классах введен факультатив ( 0,5 часа),  по биологии в 9 классах введен факультатив ( 0,5 часа), по 
химии в 9 классах введен факультатив ( 0,5 часа),с целью 
развития интереса к познанию и творческих способностей обучающихся для качественной подготовки к ГИА; 

• Всемогущий и занимательный синтаксис; 
• Математическая мозайка; 
• Основы экологии; 
• Химия в жизни. 

Среднее общее образование – 2 класса комплекта (10-11классы). 
Учебный план учащихся 10-11 классов составлен на основе БУП -2004г. (с изменениями 2011 года) с учётом 
образовательных запросов и потребностей учащихся школы, выявленных после собеседования с учащимися, исходя из 
существующих образовательных условий школы. 10-11 классы обучаются по режиму пятидневной учебной недели. 
Учебный предмет «Математика» в 10 и 11 классах представлен предметами «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия». 
 Инвариантная часть учебного плана обеспечена в полном объёме. 
Вариативная часть обеспечена государственными и авторизированными программами, учебно – методическими 
комплексами и цифровыми образовательными ресурсами. 
Часы вариативной части учебного плана 10-11 классах, распределяемые образовательным учреждением 
самостоятельно, направлены на расширение изучения базового уровня по предметам и элективные учебные предметы с 
целью реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 
С целью освоения базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах предусмотрено ведение 
предмета Информатика и ИКТ. 
С целью познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран предусмотрено 
ведение предмета география. 
− В 10 – 11 классах (по 2 часа) на развитие содержания базового предмета «Математика». 
− В 10 – 11 классах (по 2 часа) на развитие содержания базового предмета «Русский язык». 
− В 10 – 11 классах (по 1 часу) на развитие содержания базового предмета «Биология». 
− В 10 классе (1час) на изучение основ военной службы и учебно-полевые сборы. 
− В 11 классе (1час) на развитие содержания базового предмета «География» 
− В 11 классе (1час) на развитие содержания базового предмета «Химия» 
 



С целью реализации  дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по выбранным 
предметам введены элективные учебные курсы: 

• В 10 – 11 классах «Математика в экономике» - по 1часу. 
• В 10 классе « Теория и практика написания сочинения» - 1час. 
• В 11 классе «Анализ текста» - 1час. 
• В 10 и 11 классах психологический практикум «Познай себя» - по 1 часу. 

 
Объём учебной нагрузки не превышает предельно допустимой. 
Периодичность и формы промежуточной аттестации учащихся 
 
По всем предметам учебного плана текущего учебного года в 1-11 классах проводится промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация учащихся – это четвертные, полугодовые и годовая отметка по каждому из предметов учебного 
плана класса в текущем учебном году, являющаяся основанием для перевода, обучающегося в следующий класс. 
Неудовлетворительная отметка, полученная обучающимся по итогам года по одному или нескольким учебным предметам 
образовательной программы, считается академической задолженностью. Обучающиеся, знания и умения которых 
соответствуют требованиям, определенными учебными программами, имеющие по итогам года положительные отметки 
по всем предметам учебного плана, переводятся решением педагогического совета школы в следующий класс. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
   Итоговая государственная аттестация в 9 и 11 классах организуется в соответствии с расписанием ГИА. 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обязательная часть
Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 3
Английский язык 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2

Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3
Основы религиозных культур 
и светской этики Орксэ 1

21 23 23 23

21 23 23 23

Всего при 6- ти дневной учебной неделе

Часть формируемая участниками образовательного процесса

Всего при 5- ти дневной учебной неделе

Количество часов в неделю

Учебный план МБОУ "СОШ № 45" на 2018-2019 учебный год
Начальное общее образование

Учебные предметы   

Часть формируемая участниками образовательного процесса

Искусство

Предметные области

Филология



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2
Иностранный язык 3 3 3 3
Математика 5 5
Алгебра 3(+1) 3(+1)
Геометрия 2 2
Информатика 1 1
История России. Всеобщая 
история. 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 1 1 2 2
Физика 2 2
Химия 2
Биология 1+1 1 1 2
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
ОБЖ 1
Физкультура 3 3 3 3

27 29 30 31

1 1 1
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка

При 5-дневной учебной неделе

28 29 31 32

Часть формируемая участниками образовательных 
отношений

Искусство

Физическая культура и 
ОБЖ

Учебные предметы

Филология

Основное общее образование

Итого:

Количество часов в неделю

Учебный план МБОУ "СОШ № 45" на 2018-2019 учебный год

Предметные области

Обязательная часть

Математика и 
информатика

Общественно -  
научные предметы

Естественно - научные 
предметы



Количество часов в неделю
9 класс

Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 5(+1)
Информатика 2
История 2

Обществознание (включая экономику и право) 1

География 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1
Искусство (Музыка) 
Искусство (ИЗО)
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3

30
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Элективные курсы 2
Коррекционные занятия

Итого При 5-дневной учебной неделе 33

Учебный план МБОУ "СОШ № 45" на 2018-2019 учебный год
В

ар
иа

ти
вн

ая
 

ча
ст ь

Основное общее образование

Учебные предметы

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Итого



базовый уровень профильный 
уровень

базовый уровень профильный 
уровень

Русский язык 1(+2) 1(+2)
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 4(+2) 4(+2)
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право) 2 2

Физика 2 2
Химия 1 1(+1)
Биология 1(+1) 1(+1)
Физическая культура 3 3
ОБЖ 1(+1) 1

30 30
формируемая ОУ 4 4
География 1
Астрономия 1
Элективные курсы: 3 3В

ар
иа

ти
вн

а
 

Учебный план МБОУ "СОШ № 45" на 2018-2019 учебный год 

Среднее общее образование
11 класс

34Итого при 5-дневной учебной неделе не 
более 34

Учебные предметы
10 класс

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь
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