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Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная  записка  

 
Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

При составлении Учебного плана учитывались следующие документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 

9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», и Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  в общеобразовательных     учреждениях (Постановление    

Главного    государственного    санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН   

2.4.2.2821-10; 

 Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( в редакции приказа Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 года №1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки  от 17.12.2010 г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного стандарта  

основного общего образования» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

реализует  общеобразовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования. 

 

Цель: Получение основного  базисного образования на основе принципа  

единства обучения, воспитания и развития. 
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Задачи:  

- освоение учащимися учебной программы  по предметам  на основе 

федерального стандарта; 

- развитие познавательных интересов, работа с одаренными детьми. 

 

 Школьный учебный план разработан в преемственности с планом 2016-

2017 учебного года. Введение данного учебного плана предполагает: 

- обеспечение  выполнения требований государственного стандарта по всем 

учебным дисциплинам, определяемым в Базисном учебном плане для 

общеобразовательных  учреждений РФ утвержденного приказом 

Министерства образования России от 09.03.2004 г. с изменениями, 

утвержденными приказом Минобразования от 03.06.2011 г. № 1994. 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, повышение качества преподавания; 

- создание условий для развития участников  образовательного процесса. 

Учебный план составлен  на основе III варианта – для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (коми-пермяцкий), т.к основным 

населением являются коми-пермяки. 

 

                        Промежуточная аттестация учащихся 

 

Целью промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями с общеобразовательного государственного стандарта 

во всех классах. Она проводится также в целях повышения ответственности 

каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения 

учащимися государственного стандарта, определенного в рамках учебного 

плана. 

Определены следующие формы промежуточной аттестации: 

 

Форма Предмет класс 

Контрольное тестирование География 

Русский язык 

5,6,7,8,9  

5,7,8 

Практическая работа география 5,7,8,9 

Зачет по географической номенклатуре География 6,7,8,9 

Защита проекта География 

Коми-перм.лит 

История 

Геометрия 

Англ.язык 

 

7,8,9 

6,8,9 

5,6,7,8,9 

8 

2 

 

Контрольное тестирование История 5,6,7,8,9  
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Обществознание 

Русский язык 

Коми-перм.язык 

8,9 

6,9 

6,8 

Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

Русский язык 

Коми-

пермяцкий язык 

5,7,8,6,9 

 

6,8 

Контрольный тест Русский язык 

Коми-

пермяцкий язык 

6,9 

 

6,8 

Сжатое изложение Коми-

пермяцкий язык 

9 

Зачетный урок (устный) Коми-

пермяцкий язык 

Русский язык 

6,8,9 

 

6,9 

Контрольная работа по творчеству писателей Русская 

литература 

Коми-пермяцкая 

литература 

6,9 

 

6,8,9 

Письменная работа творческого характера Русская 

литература 

6,9 

Рубежное тестирование за 1 полугодие Русский язык 5,7,8 

Устное сообщение на заданную тему (доклад, 

сообщение, презентация и т.д.) 

Русский язык 7 

Сочинение рассуждение на основе 

самостоятельной интерпретации смысла 

фрагмента текста 

Русский язык 8 

Контрольное изложение Русский язык 5 

Итоговое тестирование Русский язык 

Англ.язык 

Математика 

Окруж. мир 

Физ.культура 

5 

4,5,6,7,8,9 

2,3 

2,3 

5-9 

Итоговый контрольный диктант с комплексным 

заданием 

Русский язык 8 

Контрольный тест по творчеству писателей Русская 

литература 

5,7,8 

Итоговое сочинение Русская 

литература 

5,7 

Защита проектов по творчеству писателей Русская 

литература, 

коми-пермяцкая 

литература 

8 

 

5,7 

Проверочная работа. Тест Коми-

пермяцкий язык 

5,7 
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Англ.язык 3,4,5 

Сочинение с элементами изложения Коми-перм.яз 7 

Диктант с грамматическими заданиями Коми-перм.яз 5 

Исследовательская работа по творчеству 

писателей 

Коми-

перм.литература 

5,7 

Итоговая контрольная работа. Устный  зачет Коми-перм.язык 5,7 

Контрольная работа Математика 

Англ.язык 

5-9 

5-9 

Математический диктант Математика 5,6 

Зачет по карточкам Геометрия 7-9 

Исследовательская работа Алгебра 7 

Контрольная работа Математика 

Русский язык 

Коми-перм.яз 

Физика 

Химия 

биология 

2,3,4 

4 

4 

7,8,9 

8,9 

7-9 

Контрольный диктант Русский язык 

Коми-

пермяцкий язык 

2,3,7 

2,3 

Контрольное списывание Русский язык 2,3,4 

Проверка техники чтения Литературное 

чтение 

Коми-

перм.литература 

2,3 

 

2,3 

Комплексная проверочная работа Литерат.чтение 

Русский язык 

математика 

3,4 

3,4 

3,4 

 

Тест «Проверим себя и оценим свои 

достижения» Аудирование 

Математика 

Литературное 

чтение 

4 

4 

Проверочная работа Окружающий 

мир 

4 

Музыкальная викторина Музыка 5,6,7 

Концерт Музыка 2,3,5,6,7 

Зачетная работа (контрольные упражнения) Физическая 

культура 

1-9 

Практические занятия Химия 8,9 

Лабораторные работы Биология 6,9 

 

2-9 классы работают в режиме 6-ти дневной учебной недели, 

1 класс – 5-ти дневная учебная неделя 
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Начальное общее образование 

 

 Учебный план для начальных классов  ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения  государственных  образовательных программ 

начального общего образования. Обучение ведется  по программе  «Школа 

России». 

 

В 2017 – 2018 учебном году  в школе на   1 ступени  4 класса  и 2 

класса-комплекта. Продолжительность уроков для 2, 3, 4  классов 45 

минут. 

Продолжительность учебного года для  2,3,4 классов  34 учебные 

недели, для первого – 33 недели. 

 

                                  

Пояснительная записка 

1-4 классы 

 Реализация учебного плана на первом 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 план, и в целом, основная образовательная программа 

начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от 

общего объема (в 1 классе в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует). 

Учебный план для 1-4  классов составлен  на основе  III варианта - для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, 

но наряду с ним изучается родной язык, т.к основное население коми-

пермяки. 

 В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к 

завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
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образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. В нашем образовательном учреждении 

реализуется программа   «Школа России». 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

  Из  части, формируемой участниками образовательного процесса  во 2 

и 3 классах по  1 часу включили на  литературное чтение; по 2 часа во 2,3,4 

классах на русский язык и 1час в 4 классе на «Основы религиозных культур и  

светской этики» с целью формирования у обучающихся мотивации 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 (Приказ 

Минобрнауки России от 1.02.2012 г. № 72 «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 

марта 2004 г.№ 1312). 

 За счет технологии в 3 и 4 классах включили по 1 часу информатику. 
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Недельный рабочий учебный план 1 - 4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 

кла

сс 

2кл.  3 кл. 4 кл. 

 

всего 

Инвариантная  часть     

Филология 

 

 

Русский язык 4  5 

(3+2) 

5 

(3+2) 

5 

(3+2) 

19 

Литературное 

чтение 

2 4(3+1) 4(3+1) 3 13 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительно

е 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 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

филология 

Родной язык и 

литературное 

чтение (коми-

пермяцкий яз. и 

литература) 

3 3 2 2 10 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной уч.неделе 

 21     
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Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 26 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 
Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 21     

Фактический объем 

учебной 

нагрузки учащихся 

школы 

 

 21 26 26 26 99 

       

Основное общее образование 

 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован  на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  

В 2017 – 2018 учебном году  в школе на   II уровне  5 классов.  

Шестидневная  учебная неделя. Продолжительность уроков  45 минут. 

 

Пояснительная записка  

5,6 класс 

 

 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования,  определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

  Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
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внеурочную деятельность. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

 

Для второго уровня общего образования учебный план составлен  на 

основе 3 варианта – для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной язык.   

   При проведении занятий по родному (нерусскому) языку, где наряду с 

русским языком изучается родной (нерусский) язык (5—9 кл.), по 

иностранному языку и второму иностранному языку (5—9 кл.), технологии 

(5—9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы:  при наполняемости    

20 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим учебным предметам. 

 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса  часы 

распределены следующим образом: 

- 1 час на изучение русского языка в 5 классе;  

-  0,5 часа в 5 классе  на изучение предметной области ОДНКНР, которая 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы; 

- 1 час в 6 классе на изучение русской литературы 

-в 7 классе 2 часа на изучение русского языка 
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              Учебный план основного общего образования 

5 класс 

Вариант № 3 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная часть     

Филология Русский язык 6(5+1) 6 5(3+2) 17 

Литература 2 3(2+1) 2 7 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Родной язык и 

литература 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

+0,5 - - 0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 

Химия - - - - 

Биология 1 1 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 1 2 

 

Технология Технология 2 2 1 3 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ - - 1 1 

Физическая культура 

3 3 3 6 

Итого  

30 32 35 

90 

97 



12 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1,5 2 2 5,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 100 

Фактический объем учебной нагрузки 

учащихся школы 31,5 32 35 98,5 

 

Изменения в учебном плане для  8-9 классов 

 

 Из части, формируемой участниками образовательного учреждения  часы 

распределены следующим образом:  

 

В 8 классе - 3 часа на коми-пермяцкий язык и литературу 

  1 час на изучение русской литературы 

              1 час на изучение русского языка 

 

В 9 классе – 3 часа на коми-пермяцкий язык и литературу,  

2 часа   на консультации выпускников 9 класса ( 1 час  на русский 

язык, 1 час  на математику)  

1 час на изучение русского языка 
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Основное общее образование 

 
Федеральный компонент 

 

 

 2 уровень 

Учебные предметы  
8 9 итого 

Русский язык 

Русская литература 

Математика 

Информатика 

История 

Обществознание 

География (природоведение) 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство (музыка, ИЗО) 

Английский язык 

Физическая культура 

ОБЖ 

Технология (Трудовое 

обучение) 

4(3+1) 

3(2+1) 

5 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

3(2+1) 

3 

5 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

- 

- 

7 

6 

10 

3 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

6 

6 

1 

1 

 

Итого 33 31 63 

Часть, формируемая 

 участниками  

образовательного процесса 

 

5 

 

6 

 

11 

 

 

 

 

Консультации 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

Коми-пермяцкий язык 

Коми-пермяцкая литература 

2 

1 

1 

2 
3 

3 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка  при 6-ти дневной 

неделе 

36 36 72 

Фактический объем учебной 

нагрузки учащихся школы 

 

36 36 72 

 

 

 

 


