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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №5   

Невьянского городского округа 

 

Учебный план является основным механизмом реализации 

государственной политики в сфере образования и образовательной 

программы школы на 2017-2018 учебный год. Он составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

качества образования детей, обеспечения вариативности обучения, 

сохранения единого образовательного пространства, реализации программы 

развития школы, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

функционирования школы и сохранения здоровья обучающихся. 

Ведущая роль школы - школа качественной образовательной 

деятельности,  преемственности, развивающей и воспитывающей 

информационно-образовательной среды, школа исследовательской и речевой 

культуры школьников. Эта идея  положена в основу по реализации целевого 

ориентира школы (на основе конструирования эффективной информационно-

образовательной среды и реализации принципа преемственности обеспечить 

развитие исследовательской и речевой грамотности школьников для 

успешного функционирования выпускника в системе социальных 

отношений).  

Поэтому важнейшими направлениями, взятыми за основу организации 

образовательной деятельности в школе, являются: 

 создание условий для повышения качества образовательной 

деятельности через использование принципа преемственности и мониторинга 

результатов на всех уровнях обучения в школе; 

 обеспечение расширения развивающей и воспитательной 

возможностей информационно-образовательной среды; 

 обеспечение учета образовательных потребностей и интересов 

обучающихся через реализацию принципа индивидуализации содержания 

образовательной программы школы; 

 обеспечение формирования гражданской идентичности школьников 

через использование культурно-исторического системно-деятельностного 

похода к развитию личности; 

 создание условий для развития естественнонаучной и 

коммуникативной культуры школьников через их включение в социальную 

практику и  использование исследовательских ресурсов образовательной 

деятельности; 

 формирование социально-профессиональных ориентаций  

обучающихся через использование ресурсов педагогического 

взаимодействия с социальными партнерами школы; 
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 повышение удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью через развитие их социальной и педагогической 

компетентности и включение в активный школьный процесс воспитания; 

 обеспечение развития способностей педагога создавать условия для 

реализации индивидуальных траекторий развития ученика; 

 обеспечение повышения методической и информационной грамотности 

педагога через освоение инновационных технологий обучения и воспитания 

и практическое использование современных технологий с учетом принципа 

преемственности;   

 привитие культуры здоровой и безопасной жизнедеятельности. 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. Являясь 

одним из средств, позволяющих реализовать направления деятельности 

образовательной организации, учебный план разработан на основании: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2) Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ МО России от 

9.03.2004 г. № 1312); 

3) приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

4) приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

5) приказа министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9.03.2004 № 1312»; 

6) приказа министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

7) приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

8) приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 
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9) приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

10) приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

11) приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

12) приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

13) основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №5 г. Невьянска (с изменениями и дополнениями), 

утвержденной приказом директора от 31.08.2012 г. № 109-Д; 

14) приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

15) приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

16) приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

17) основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №5 г. Невьянска (с изменениями и дополнениями), 

утвержденной приказом директора от 31.08.2015 г. № 118-Д; 

18) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

19) анализа условий реализации программы  развития школы по 

отдельным направлениям до 2019 года. 

При формировании учебного плана учитывается специфика работы 

образовательной организации. Развитие исследовательской и речевой 

грамотности школьников, формирование их гражданской идентичности для 

успешного функционирования выпускника в системе социальных отношений 

строится на основе системной работы всего педагогического коллектива по 

развитию умения общаться, умения учиться и способности использовать  

полученный опыт при решении прикладных задач, через их включение в 

социальную практику. 

На уровне начального общего образования на основе овладения 

предметными, метапредметными и личностными результатами освоения 

образовательной программы школы у обучающихся: 
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 формируются основы гражданской идентичности и мировозрения 

школьников; 

 формируются общее представление о технологии и методах обработки 

информации; 

 приобретаются начальные умения учебной деятельности, простейшие 

приѐмы самоорганизации учения; 

 вырабатываются начальные умения творческой и исследовательской 

деятельности и умения применять знания в решении прикладных задач; 

 организуется совместная проектная деятельность с педагогом; 

 формируются универсальные учебные действия. 

На уровне основного общего образования организуется 

образовательная деятельность в школе у обучающихся на основе усвоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

образовательной программы школы: 

 совершенствуются  готовность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, способность к осознанию российской идентичности; 

 формируется способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия в учебной, познавательной и социальной 

практике 

 развиваются умения организовывать учебное сотрудничество в ходе 

исследовательской деятельности, 

 развиваются способности к преобразованию и применению знаний 

учебного предмета в учебно-проектных и социально-проектных сиитуациях; 

 формируются основы естественно-научного мышления; 

 приобретается социальный опыт общения с другими людьми. 

На уровне среднего общего образования в процессе освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов образовательной 

программы на уровне необходимом для успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации и обучения в ВУЗах и формирования 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию 

через активную познавательную деятельность: 

 совершенствуются умения самостоятельного проектирования, 

исследования с использованием научных методов познания окружающего 

мира; 

 развиваются способности применять опыт самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 формируется готовность к сотрудничеству, способность осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 совершенствуются способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план 2017-2018 учебного года имеет ряд особенностей.  

С 1 сентября 2017 года в школе реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 



6 

(в 1, 2, 3 и 4 классах) и основного общего образования (в 5, 6 и 7 классах). 

Учебный план для этих классов на учебный год  составлен с учетом основной 

образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации. 

В школе созданы условия для реализации в 1 и 2 классах федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. № 1598). 

В 2017-2018 учебном году в 10б классы реализуются два варианта 

индивидуальных учебных планов. 

В 11 классах вводится  изучение учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного на уровне среднего общего образования. 

Учебный план начального общего и основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 Невьянского 

городского округа фиксирует: 

 максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 структуру обязательных предметных областей; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования реализуется за счѐт введения учебных 

предметов и  курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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 и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

интересов обучающихся и программы развития школы.  

За счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, увеличено количество часов на изучение 

следующих учебных предметов (в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей)), что обеспечивает: 

 образовательные потребности и интересы обучающихся; 

 пропедевтику естественнонаучного направления обучения в старших 

классах; 

 усиление прикладной направленности содержания предмета; 

 создания условий для формирования естественнонаучной и речевой 

культур. 

 

учебный предмет класс количество часов в 

неделю 
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Русский язык 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 по 1 часу в неделю 

Математика  1, 2, 3, 4, 5 и 6  по 1 часу в неделю 

Алгебра 7 по 1 часу в неделю 

 

За счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, организовано изучение следующих учебных 

курсов в соответствии с выбором родителей (законных представителей). 

 в 4 классах - учебного предмета «Информатика» (1 час в неделю); 

 в 5 и 6 классах - «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю); 

 в 7 классах – «Речь и культура общения». 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе реализуются в ходе освоения 

содержания учебных предметов «Обществознание», «История России.  

Всеобщая история» и внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в РФ» 

педагоги начальной школы останавливают свой выбор на той или иной 

образовательной системе, что позволяет оптимально подобрать 

образовательные технологии, ориентированные на системное развивающее 

обучение и адаптировать их к детям. 

Поэтому в 2017-2018 учебном году в классах начальной школы 

организовано обучение по учебно-методическому комплексу 

образовательной линии «Школа 2100» (4а, 4б, 4в, 3а, 3в, 3д классы) и учебно-

методическому комплексу «Школа России» (4г, 3б, 3г, 2а, 2б, 2в, 2г, 1а, 1б, 

1в, 1г, 1д классы). 

В начальной школе и 5, 6, 7 классах для приобретения умений учебной 

деятельности, формирования метапредметных и личностных результатов 

обучения организуется урочная и внеурочная деятельность. 

В 8-11 классах образовательной организации реализуется 

федеральный  компонент государственного образовательного стандарта. 

Учебный план состоит из учебных предметов федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

В образовательной организации предметы федерального компонента 

реализуются в полном объеме, а также изучаются следующие  учебные 

предметы регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения. 

Из предметов национально – регионального компонента учебный 

план создаѐт условия для реализации курса «Речь и культура общения» в  8 и 

9 классах. В 9 классе реализуется учебный курс «Культура безопасности 

жизнедеятельности», что позволяет целенаправленно формировать умения  

жить безопасно в современном мире. 

Для подготовки учащихся к изучению математики в старшей школе, 

формирования практического опыта применения математических знаний и 

умений за счѐт часов компонента образовательного учреждения в 8 классах 
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организовано изучение учебного предмета «Математика. Практикум», 

содержание которого реализует прикладную практическую направленность. 

В 9 классах 1 час «Технологии» передан в компонент 

образовательного учреждения (на основании федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования) для изучения учебного предмета «Предпрофильная 

подготовка» в рамках реализации проекта «Инженерная школа». Основная 

задача курса: создать условий для помощи обучающимся в оценивании 

собственных склонностей и интересов при профессиональном 

самоопределении, мотивированном выборе будущей профессии.  

Реализация учебного предмета "Предпрофильная подготовка" будет 

проводиться во втором полугодии с момента получения лицензии на ведение 

образовательной деятельности по адресу г. Невьянск ул.  Луначарского, 20 

В 9 классах организовано ведение элективных курсов за счѐт часов 

школьного компонента. Прикладной характер курсов позволяет школьникам 

формировать умение выбирать, реализовывать индивидуальную траекторию 

обучения в зависимости от личных интересов и подготовиться к изучению 

предметов в старшей школе.  

 

8 класс  Речь и культура общения 

 Математика. Практикум 

9 класс  Речь и культура общения 

 Культура безопасности жизнедеятельности. 

 Основы профессиональной культуры 

 Элективные курсы 

 

В учебном плане старшей школы обязательными учебными 

предметами  на базовом уровне являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Астрономия» и интегрированный курс «Обществознание». Учебного 

предмета Естествознание организуется через изучение самостоятельных 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «География» (как 

учебные предметы по выбору на базовом уровне).  

Остальные часы вариативной части используются для обеспечения 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования 

старшеклассников с учетом принципов дифференциации и 

индивидуализации. Это позволяет создать условия в старшей школе для 

обучения учащихся в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

С учѐтом индивидуальных запросов учащихся 10-11 классов 

организовано изучение учебных предметов: 

а) регионального (национально-регионального) компонента: 
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 «Речь и культура общения» (10а, 10б, 11а классы), направленного на 

приобретение опыта речевого взаимодействия, устных и письменных 

коммуникаций; 

 «Экономика», «Право» (10б, 11а классы), содержание которого 

формирует представление о социально-экономическом, правовом положении 

Свердловской области; 

 «Математика (практикум)» (11б классы), «Математика (углубленное 

изучение)» (10б класс), содержание которых обеспечивает развитие 

функциональной грамотности школьника и элементов технологического 

мышления; 

б) школьного компонента: 

 «Биология. Практикум», «Химия. Практикум» (10а, 10б, 11а и 11б 

классы); 

 «Физика. Практикум» (10б и 11б классы); 

 «Экономика», «Право», «История России» (10б, 11а классы). 

В 10, 11 классах, с позиции освоения элементов профильного 

обучения, формирования умений учащихся выполнять осознанный выбор и 

отработки техники индивидуальных учебных планов, предлагаются 

учащимся специальные курсы по выбору. Эти занятия знакомят ученика со 

спецификой видов деятельности будущей профессии, позволяют развить 

содержание базовых учебных предметов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

В 2017-2018 учебном году организована апробация модели 

реализации индивидуального учебного плана в 10б классы. Организации 

класс на уровне среднего общего образования предшествовали следующие 

действия: 

 исследование спроса учащихся и их родителей; 

 презентация возможных вариантов учебного плана участникам 

образовательных отношений;  

 выбор родителями и школьниками направлений обучения в старшей 

школе и варианта учебного плана; 

 проведение собеседования с претендентами в 10 класс с позиции 

мониторинга профессиональных намерений; 

 организация конкурсового отбора. 

Федеральный компонент Базисного учебного плана выполняется в 

полном объѐме. Остальные часы компонента образовательного учреждения 

отводятся на групповые, индивидуальные и факультативные занятия. Это 

позволяет создать условия для учѐта индивидуальных особенностей 

учащихся, на коррекционную работу,  исследовательскую и проектную 

деятельность по предметам в направлении развития интеллектуальных 

способностей детей. 

В 2017-2018 учебном году для 1 классов МБОУ СОШ № 5 г. 

Невьянска определѐн режим пятидневной учебной недели в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 39 
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календарных дней, в течение года определены дополнительные недельные 

каникулы для 1 классов. 

В образовательной организации для 1 классов используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

 в сентябре - октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 

 в ноябре - декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 с января по май – по 4 урока по 40 минут кажый и 1 день в неделю –5 

уроков за счет урока физической культуры. 

Во 2, 3, 5, 6 классах школы определѐн режим пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

каникулярное время – 30 дней. 

В 4 классах для реализации учебного курса обязательной части 

«Основы религиозной культуры и светской этики» определѐн режим 

шестидневной учебной недели. 

Учитывая необходимость  выполнения содержания государственного 

образовательного стандарта в полном объѐме, осуществления 

индивидуальной, кружковой работы, реализацию внеурочной и 

исследовательской деятельности и сохранения здоровья ребят, в 2017-2018 

учебном году 7, 8, 9, 10, 11 классы занимаются в режиме шестидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

каникул – 30 дней. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение 

учебной недели равномерно. Продолжительность уроков составляет 40 

минут.   

В конце 2016-2017 учебного года с особенностями учебного плана 

ознакомлены все участники образовательных отношений  на родительских 

собраниях и классных часах, проект учебного плана представлен  на сайте 

образовательной организации. 

Для реализации учебного плана основного общего образования 

определены следующие формы и виды организации образовательной 

деятельности: учебное и внеурочное занятия, лекция, практикум, 

консультация, мастерская, групповая работа, самостоятельная 

познавательная деятельность, практическая работа, лабораторная работа, 

выполнение проектов и учебных исследований, семинары и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в следующих 

формах: комплексная контрольная работа, контрольная работа по заданиям, 

тестовая работа, творческая работа, защита проекта, защита коллективного 

проекта, контрольный диктант с  грамматическими заданиями, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, портфолио ученика, зачет по 

нормативам, анкетирование. 
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Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 Невьянского городского округа на 

2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  

обязательная 

часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  

99 102 102 102 405 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики - - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 99 102 102 102 405 

Итого 627 714 714 748 2803 

Часть, формируемая участниками 

ообразовательных отношений 
66 68 68 68 169 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 135 

Информатика - - - 34 34 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 
693 782 782 884 3141 
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Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 Невьянского городского округа на 

2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  

обязательная 

часть           

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  

3 3 3 3 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 12 

Итого 19 21 21 22 83 

Часть, формируемая участниками 

ообразовательных отношений 
2 2 2 3 9 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Информатика - - - 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 25 92 
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Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 Невьянского городского округа на 

2017-2018 учебный год (для 5, 6 и 7 классов) 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII 

Классы       

  обязательная часть       
Русский язык и 

литература 
Русский язык 136 170 102 

Литература 102 68 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 

География 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика  136 136   

Алгебра     102 

Геометрия     68 

Информатика     34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*     

Естественно-научные 

предметы 
Физика     68 

Биология 34 34 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34 

Музыка 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     34 

Итого 884 884 1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 85 136 136 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 34 

Речь и культура общения     34 

Математика и 

информатика 

Математика  34 34   

Алгебра     34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

17 34   

  Факультативные курсы   34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
969 1020 1190 
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Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 Невьянского городского округа на 2017-2018 учебный год  

(для 5, 6 и 7 классов) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII 

Классы       

  обязательная часть       
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 
Литература 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 
География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4   
Алгебра     3 
Геометрия     2 
Информатика     1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*     
Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 
Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 
Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 

Итого 26 26 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 4 4 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 
Речь и культура общения     1 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1   
Алгебра     1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

  Факультативные курсы   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 35 
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Учебный план основной школы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

Невьянского городского округа на 2017-2018 учебный год (для 8, 9 классов) 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

8 класс 9 класс 

Русский язык 105 70 

Литература 70 105 

Иностранный язык 105 105 

Математика 175 175 

Информатика и ИКТ 35 70 

История 70 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
35 35 

География 70 70 

Физика 70 70 

Химия 70 70 

Биология 70 70 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35 

Технология 35   

Основы безопасности жизнедеятельности 35   

Физическая культура 105 105 

Итого: 1085 1050 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
175 210 

Речь и культура общения 35 35 

Культура безопасности жизнедеятельности   35 

Предпрофильная подготовка   35* 

Математика. Практикум 35   

Элективные курсы   70 

ГИФ 105 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 1260 1260 

 
* -реализация учебного предмета "Предпрофильная подготовка" будет проводиться во 

втором полугодии с момента получения лицензии на ведение образовательной деятельности по 

адресу г. Невьянск ул.Луначарского, 20 
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Учебный план основной школы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

Невьянского городского округа на 2017-2018 учебный год (для 8,9 классов) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
5 6 

Речь и культура общения 1 1 

Культура безопасности жизнедеятельности   1 

Предпрофильная подготовка   1* 

Математика. Практикум 1   

Элективные курсы   2 

ГИФ 3 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 36 36 

 
* -реализация учебного предмета "Предпрофильная подготовка" будет проводиться во 

втором полугодии с момента получения лицензии на ведение образовательной деятельности по 

адресу г. Невьянск ул.Луначарского, 20 
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Учебный план среднего общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 
Невьянского городского округа на 2017-2018 учебный год 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
  

Учебные предметы 

Количество  часов в неделю  

10 классы 11 классы 

10а 10б 11а 11б 
Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 4 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
Астрономия       1 1 
ОБЖ 1 1 1 1 1 

       

В
А

Р
И

А
ТИ

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
ТЬ

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
      

География 1 1 1 1 1 
Физика 2 2 2 2 2 
Химия 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 1 1 1 
Технология 1 1 1 1 1 

ВСЕГО: 27 27 27 28 28 
    

        

Региональный (национально-региональный) компонент  

Речь и культура общения 1 1 1 1   
Математика (практикум)         2 
Право     1 1   
Экономика     1 1   

Химия. Практикум 1 2 1 1 2 

ВСЕГО: 2 3 4 4 4 
            

 Компонент образовательного учреждения 

История России 
  

2 2 
 

Математика (углубленное 

изучение)  
3 

   
Биология. Практикум 1 1 1 1 2 
Физика. Практикум 

 
3 

  
3 

Элективные учебные предметы по 

выбору, факультативы 7 0 3 2 0 

ВСЕГО: 8 7 6 5 5 

 

ИТОГО: 37 37 37 37 37 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 37 37 37 
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Учебный план среднего общего образования  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

Невьянского городского округа на 2017-2018 учебный год 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
  

И
Н

В
А

Р
И
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Н

ТН
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
  

Учебные предметы 

Количество  часов в год (шестидневная учебная 
неделя) 

10 классы 11 классы 

10а 10б 11а 11б 
Русский язык 35 35 35 35 35 

Литература 105 105 105 105 105 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 

Математика 140 140 140 140 140 
История 70 70 70 70 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
70 70 70 70 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 
Астрономия    35 35 

ОБЖ 35 35 35 35 35 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

      География 35 35 35 35 35 
Физика 70 70 70 70 70 
Химия 35 35 35 35 35 
Биология 35 35 35 35 35 
Информатика и ИКТ 35 35 35 35 35 
Искусство (МХК) 35 35 35 35 35 
Технология 35 35 35 35 35 

ВСЕГО: 945 945 945 980 980 
            

Региональный (национально-региональный) компонент  
Речь и культура общения 35 35 35 35   
Математика (практикум)         70 
Право     35 35   
Экономика     35 35   
Химия. Практикум 35 70 35 35 70 

ВСЕГО: 70 105 140 140 140 
            

 Компонент образовательного учреждения 

История России     70 70   
Математика (углубленное 

изучение) 

  
105       

Биология. Практикум 35 35 35 35 70 
Физика. Практикум   105     105 
Элективные учебные предметы по 

выбору, факультативы 
245 0 105 70 0 

ВСЕГО: 280 245 210 175 175 

 

ИТОГО: 1295 1295 1295 1295 1295 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1295 1295 1295 1295 1295 
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Индивидуальный учебный план начального общего образования  

ученицы 1в класса 

ЗИЯТДИНОВОЙ РАИСЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 Невьянского городского 

округа на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю 

1 класс 

  
обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика и 

информатика 
Математика  1 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптированная 

физическая культура) 

0,5 

Итого 8 

Часть, формируемая участниками 

ообразовательных отношений 
2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 

Математика и 

информатика 
Математика 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
10 

 


