
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

города Соликамска Пермского края 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для 1-9 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Соликамск, 2017 



Пояснительная записка к учебному плану 

на 2017 - 2018 учебный год 

    МАОУ «Основная общеобразовательная школа №4» 

1. Общие положения  

1.1.Учебный  план  МАОУ«Основная  общеобразовательная  школа №4»: 

сформированв соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

-Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образованияобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО ОВЗ); 

-Методическими рекомендациями « О введении в ФГОС ОВЗ», 

утвержденных Министерством образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-

452/07; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



             -Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

 -Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2015г. 

№ 26; 

            -Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внедрении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» от 04.04.2012г. №03-249; 

- Уставом  образовательной организации. 

1.2.Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 - обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 -формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 -  освоение нового содержания образования; 

 - формирование   у   обучающихся  гражданской ответственности, 

инициативности, толерантности, трудолюбия; 

 -  формирование  у обучающихся навыков и привычек здорового образа 

жизни; 

 - создание условий для удовлетворения  индивидуальных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.Учебный план образовательной организации на 2017-2018 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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10),СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 



врача Российской Федерации от 10.06.2015г. № 26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-

15) и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

        5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

        V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах). 

Учебный год в образовательной организации начинается с 01.09.2017г. 

1.5. Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

в 1-х, 2 –х, 3 –х, 4-х, 5-х,  6-х классах -пятидневная учебная неделя;  

 7-9 классах  шестидневная учебная неделя.  

1.6. Устанавливается следующая продолжительность уроков: 

в 1 классах в первой четверти - 3 урока по 35 минут с динамической паузой 

40 минут, со второй четверти - по 35 минут, а со второго полугодия по 40 

минут; 

    во 2-9 классах - 45 минут. 

 Учебный план отражает специфику образовательной организации, 

содержащей двухступенчатую структуру обучения, и отвечает принципам 

интегративности, вариативности, преемственности, полноты и целостности. 

    В образовательной организации  реализуются образовательные 

программы начального общего образования, образовательные  программы   

основного общего образования  и  адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  

2. Начальное общее образование 

2.1.Реализация образовательной деятельности осуществляется по 

образовательным программам:   «Школа России» (1 б, 1 в,2а, 2 б, 2 в, 2г,3а, 3 

б, 3 в, 4а, 4 б,4 в, 4гклассы), «Начальная школа XXI века» (1 а класс),  

утверждённых Министерством образования Российской Федерации и 

обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Реализация учебного плана на  уровне начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 



-   учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-   универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в начальной школе изучается модулем  на уроках 

окружающего мира. 

Предметная  область «Искусство» представлена  двумя учебными 

предметами:  «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2 - 4 классах по 2 

часа в неделю, что достаточно для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

В 3 - 4 классах изучается «Информатика »в качестве учебного модуля 

в рамках учебного предмета «Технология». 

2.2.Все часы части, формируемые  участниками образовательных отношений,  

переданы на усиление предметных областей в обязательную часть. 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

направлена на; 

-учебный предмет «Русский язык в 1-4классах по образовательной 

программе «Школа России» и «Начальная школа XXI века» 1 час в неделю с 

целью реализации 5-ти часовой программы. 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, гарантирует освоение 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, которая позволит обучающемуся продолжить образование на 

следующем уровне обучения.  

3.Основное общее образование 

Реализация образовательной деятельности в 8-9 классах 
осуществляется по программам  основного общего образования в 

соответствии с БУП 2004 года. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 
5,6,7 классах. 



Учебный план основного общего образования готовит обучающихся 
основной школы  к осуществлению осознанного выбора образовательной 
траектории. Условием достижения этой цели  является последовательная 

преемственность,   индивидуализация обучения, предпрофильная  подготовка 
на завершающем этапе обучения  в основной школе.  

Часы компонента образовательной организации (8-9 классы)  учебного 

плана направлены на: 

- учебный предмет «Русский язык» в 9 классе  с целью реализации 

программы «Русский язык» авторского коллектива М.Т.Барановой, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского; 

- учебный предмет «Математика» в 8 классе с целью повышения 

математической грамотности обучающихся,   необходимой для развития 
инженерного направления в современном обществе. «Математика»  
представлена алгеброй и геометрией; 
-учебный предмет «Технология» в 8 классе  с целью сохранения  
непрерывности изучения предмета и его логического завершения.  
  Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (5-7 

классы) учебного плана, направлены на: 
-учебный предмет «Литература»  в  7 классах  с целью расширения 
возможностей формирования читательской компетенции обучающихся; 
-учебный предмет  «Математика» в 7  с целью повышения математической 
грамотности обучающихся,   необходимой для развития инженерного 
направления в современном обществе .«Математика»  представлена 

алгеброй и геометрией; 
-расширение содержания базовых предметов (на 1 час в неделю): 

1) по информатике и ИКТ (в 7 классе пропидефтический курс); 
2) по основам безопасности жизнедеятельности (в 9 классе предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»); 
-реализацию предпрофильной подготовки обучающихся: 

1) изучается курс «Основы профессиональной карьеры» в 8-9 классах; 
2) организовано проведение курсов по выбору в 8, 9 классов  с учетом запросов 

обучающихся. 
       Предметная область «Духовно-нравственная  культура народов России» 
рассматривается в рамках  учебных предметов: 

  
1.  Модуль «География Прикамья» 

2.  Модуль «Наш край» (история) 

3.  Модуль «Литературное Прикамье» 

4.  Модуль «Культура народов Прикамья» 
 

    Для реализации внеурочной деятельности родителям и обучающимся  5-7 

классов предлагается перечень курсов по выбору в соответствие с основными 

направлениями  по ФГОС. 

Посещение занятий обучающимися  - на добровольной основе с учетом 

желаний и увлечений. Учителя и ученики - равноправные  субъекты 



взаимоотношений. По ходу реализации программ внеурочной деятельности 

допускаем их корректировку. 

 Занятия предполагают реализацию системно-деятельностного подхода 

через проекты, экскурсии, конкурсы, выставки. 

4.Обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

    Реализация образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

осуществляется по программам общеобразовательных учреждений на основе 

преемственности  начального общего и основного общего образованияв 1г, 

1д, 2г, 4 д, 5 г, 8г, 9 г классах.   

Учебный план в  1г, 1д, 2г, 4д классах составлен  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

         Учебный план в 5г, 8г, 9г классах составлен на основе Федерального  

базисного  учебного  плана, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004). 

Продолжительность учебного года:  

-в 1 г, 1 д (дополнительном)- 33 учебные недели; 

-во 2г ,4д, 5г, 8г, 9г классах -34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели:  

-в 1г,  1д (дополнительном), 2г, 4д, 5г,  8г, 9г классах-5 дней; 

Продолжительность уроков:  

- в 1г,  1д (дополнительном), в первой четверти- 3 урока по 35 минут с 

динамической паузой 40 минут, со второй четверти по 35 минут, а со второго 

полугодия по 40 минут; 

- во 2г, 4д, 5г,  8г, 9г  классах - 40 минут.  

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

направлена на; 

-учебный предмет «Математика» во 2 д классе 1 час в неделю с целью 

реализации 5-ти часовой программы; 

-учебный предмет «Русский язык»в 4 дклассе 1 час в неделю с целью 

реализации 5-ти часовой программы; 

-учебный предмет «Иностранный язык»в 4 д классе 1 час в неделю с целью 

реализации 2-х часовой программы. 

В  4 классе изучается «Информатика»в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». 

Во 2 д классе введен факультативный курс «Литература Прикамья». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психо-физического развития и восполнение 



пробелов знаний, а так же групповыми занятиями по ритмике, направленных 

на коррекцию отклонения в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движения и 

улучшение осанки детей. 

Коррекционно-развивающая область в 1г, 1д (дополнительный), во 2г, 4д   

классах представлена: 

1) групповыми  и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 6 

часов в неделю в 1г, 1д, 2д, 4д  классах; 

2) групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 2 

часа  в неделю в 5г, 8г, 9г классах; 

         3) ритмикой  1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них 7 

часов отводится на проведение коррекционно-развивающую область и 3 часа 

на внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Название курсов, 

кружков, секций 

1г класс 1д класс 

(дополнительный) 

2д класс 4д класс 

Спортивно-оздоровительное  

Секция «Плавание» - - 1ч 1ч 
Нравственное  

 Кружок «Юный 

читатель» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное  

Кружок «Эколог»  1ч 1ч 1ч - 
Общекультурное  

Кружок 

«Волшебная 

кисточка» 

1ч 1ч - 1ч 

 

  Коррекционная подготовка осуществляется согласно рекомендациям ПМПК 

в индивидуально-групповом режиме. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 Целью промежуточной аттестацией является: 

-установление уровня освоения обучающимися образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы за 

определенный период; 

-определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ,  соответствующим требованиям ФГОС. 



     Формой промежуточной аттестации является выставление отметки по 

всем предметам учебного плана за учебный год. При проведении 

промежуточной аттестации годовая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

четвертными отметками.   Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности в образовательной организации не предусмотрена. 
      Таким образом, учебный план МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа №4» гарантирует освоение обучающимися основной образовательной 

программы НОО и ООО, обеспечивающими возможности продолжения 

образования.   

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


