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Учебный план разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» ст.12 и ст. 13. 

 Федерального базисного учебного плана (Приказ МО России от 09.03.2004 г. № 

1312). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

20.08.2008 г. № 241). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

30.08.2010г. № 889). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

03.06.2011г. № 1994). 

 Изменений к федеральному базисному учебному плану (Приказ МО России от 

01.02.2012г. № 74). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.10г.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009г., утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. №1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 
 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен для обучающихся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели во 2-11 классах и 5-

тидневной недели в 1 классе и в 7-9(в) классе комплекте для детей с ОВЗ. 

Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 класса, 34 недели для 2-8 и 10 



классов, в 9, 11 классах  с учетом подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации – 35 недель. 

Занятия организованы в одну смену. Начало занятий в 8.00. 

Учебный план начального и основного общего образования для 5-7 классов состоит 

из 2-х частей: предметных областей и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план основного общего образования для 8-9 

классов и среднего общего образования состоит из  инвариантной и вариативной части.  

В части обязательных учебных предметов учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

В образовательном процессе используется интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы для: 

 осуществления связей педагогов с учащимися, проживающими в соседних 

деревнях (во время отсутствия подвоза) посредством переписки по 

электронной почте, проведения индивидуальных и групповых консультаций 

по математике, физике, информатике;  

 проведения  уроков с использованием ресурсов сети в режиме online; 

 ведения электронных журналов в 5, 6, 7, 10 и 11 классах; 

 участия детей в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 дистанционного обучения педагогов. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России».  

В связи с малым количеством учащихся в 1-4 классах МБОУ «Новорождественская 

СОШ» функционирует один  класс-комплект  2-3 класс – 12 уч-ся; обучение в 1 и 4 

классах ведётся отдельно. Во 2-3 классе-комплекте совместно будут проводиться 

учебные занятия по изучению окружающего мира 1 час, физической культуре, 

технологии, музыке и ИЗО. 

На изучение «Русского языка» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю, на 

изучение «Литературного чтения»  отводится по 4 часа.  

На учебный предмет «Математика»  отводится по 4 часа в каждом классе. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 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, а также элементы безопасности жизнедеятельности и 

основы здорового образа жизни.  

Информатика и информационно-коммуникативные технологии, направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются во 2-4 классах в качестве 

учебного модуля предмета «Технология». 

В 4 классе из часов компонента ОУ добавлен 1 час  на математику для усиления 

предмета и подготовки к ВПР, и 1 час на проектную и исследовательскую деятельность.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 1.02.2012 

в 4 классе введён курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

На предмет «Физическая культура» в 1-4 классах выделено по 3 часа. 

Дополнительный час в неделю используется на увеличение двигательной активности и 

увеличение физических качеств. 

 

 



Основное общее образование 

Учебный план для 5-7 классов  составлен на основе учебного плана основного 

общего образования, вариант № 2. и реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья.  

Учебный план для 5-7 классов основного общего образования направлен на 

решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение вариативного базового образования; 

 развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная образовательная 

область представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература:  русский язык, литература, 

Иностранный язык:  английский язык 

Математика: математика 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

Естественно-научные предметы: биология 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура 

Технология: технология 
ОДНКНР 

В связи с малым количеством учащихся в 5, 6 классах МБОУ 

«Новорождественская СОШ» функционирует  класс-комплект  5-6  класс – 13 уч-ся.  В 

5-6 классе-комплекте совместно будут проводиться учебные занятия по изучению 

физической культуры, технологии, искусству (музыке) и искусству (ИЗО). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на проведение 

факультативных занятий: 

 «Мой Пермский край» (в 5-7 классах) - по 1 часу; 

 «Мир логики» (в 5 классе) - 1 час; 

 «Секреты орфографии» (в 7 классе) - 1 час. 

Выделен 1 час в 6 классе на усиление учебного предмета математика. 

Для формирования личностных и метапредметных результатов учащихся в 5-7 

классах введены метапредметные курсы: "Смысловое чтение", "Публичное 

выступление", "Конструирование из бумаги" и "Модульное конструирование" 

 

 



Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется через: 

– внеурочную деятельность: социальное проектирование, система классных часов, 

подготовка и участие в традиционных школьных и сельских мероприятиях; 

– реализацию программы дополнительного образования "Культура и традиции 

народов России"; 

– включена в рабочие программы "Мой Пермский край".  
 

В учебном  плане  для  8-9 классов предусмотрено увеличение часов на изучение 

русского языка  9  классе для усиления предмета,  в 8 классе введен факультативный 

курс "Секреты орфографии". Это связано с тем что  50 % учащихся II ступени дети 

татарской национальности, подъезжающие из национальных школ д. Верх-Култым и с. 

Канабеки, а также повышением требований к прохождению ГИА по предмету. 

В соответствии с БУП-2004 в 8 классе на изучение предмета информатики и ИКТ 

отводится 1 час, в 9 классе - 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Алгебра» увеличено количество часов в 8, 9  

классах по 1 часу. Ввведен факультативный курс «Математическое моделирование» в 8 

классе и факультативный курс «Практикум по решению сложных задач по 

математике»  в 9 классе в связи с повышением требований к прохождению ГИА по 

мате6матике .  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 11 класс. Предмет является 

интегрированным и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».  

Учебные предметы «Искусство Музыка» и «Искусство ИЗО» в 8-9 классах 

объединены в один учебный предмет «Искусство».  

Для организации предпрофильной подготовки выделен 1 час в 9 классе, в 8 классе 

профессиональное ориентирование  изучается в качестве учебного модуля предмета 

«Технология».  Данное направление реализуется также через классные часы в 8-9 

классах и через внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введён для 

изучения в 8 классе, на его освоение отведён 1 час в неделю, в 9 классе на изучение 

этого предмета выделен 1 час из компонента  ОУ. 

Факультативные курсы в 9 классе "Биология в вопросах и ответах" и 

"Обществознание в вопросах и ответах" введены для углублённого изучения 

предметов и подготовки к ГИА по данным предметам. 

На изучение учебного предмета «География» увеличено количество часов из 

компонента ОУ,  в 8 классе  введён предмет "География Пермского края" с целью 

углубления и расширения знаний по географии. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Обучение по адаптированным программам VIII вида 
 

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально–трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

В школе создан 7-9 (в) класс-комплект (6 учащихся) по адаптированным 

программам  8  вида, обучение осуществляется по общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 



Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям УО детей, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 7-9 классе-комплекте 8 вида из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются русский язык, чтение и литература, математика, биология, география, 

история, ИЗО, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение. В 8-9 классах введён учебный предмет 

обществознание. 

К коррекционным занятиям В 7-9 классах предусмотрены занятия по социально-

бытовой ориентировке (СБО) дающей возможность более широкого выбора профессии 

и свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

Летняя трудовая практика в 7-9 классах (в течении 10 дней) по окончанию 

учебного года проводятся на базе пришкольного участка, работа на цветнике. 

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе.   В 7-9 классе-комплекте 

по итогам каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся 

административные контрольные работы по русскому языку и математике, письменные 

проверочные работы по предметам. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 1 раз в год (май). 

Техника чтения проверяется два раза в год, результаты соотносятся с 

нормативными требованиями государственной программы. 

По окончании IX класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 
 

Среднее (полное) общее образование 
 

Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 

универсальное (непрофильное) обучение. 

Инвариантная часть учебного плана содержит обязательные предметы базового 

уровня.  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка в 

10-11 классах по 1 часу  в неделю. На предмет «Литература» выделено по 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского 

языка учащимися 10-11 классов по 3 часа в неделю. 

В образовательную область «Математика» входят:  алгебра и начала анализа (2 

часов неделю), геометрия (2 часа в неделю). 

В образовательную область «История и обществознание» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), Обществознание (2 часа в неделю).  Учебный предмет 

История  предусматривает изучение разделов «История России» и «Всеобщая история».  

Изучение естественно–научных дисциплин в 10-11 классах обеспечено отдельными 

предметами: Физика, Биология, Химия по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено по 3 часа в неделю. 

Предмет ОБЖ изучается как обязательный самостоятельный курс (1 час). 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»  в 

части изучения учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного на уровне 

среднего общего образования в 10 классе выделен 1 час  из инвариантной части на 



изучение предмета "Астрономия". В 11 классе введён факультативный курс "Земля во 

Вселенной" для подготовки к ЕГЭ по физике. 

Увеличение учебных часов по ряду предметов (русский язык, математика, физика, 

биология, химия) производится за счёт вариативной части учебного плана и направлено 

на более детальную отработку навыков и умений по вышеперечисленным предметам, 

приобретаемым на третьей ступени образования, а также для успешной реализации 

дифференцированного подхода к учащимся. 

За счет часов вариативной части введены учебные предметы «Мировая 

художественная культура» (1 час) и технология (1 час). 

Введение факультативных занятий по математике, русскому языку, физике, 

обществознанию  и биологии и связано с дополнительной подготовкой учащихся для 

сдачи единого государственного экзамена по обязательным и выбранным предметам. 
 

На основании решения Управляющего совета школы № 1 от  30.08.2012  в 2017-2018 

учебном году осуществляется летняя учебная практика в 6, 7, 8 и 10 классах (по 3 дня)  

Цель учебной практики  улучшение трудового воспитания и организация  общественно 

полезного труда. 

Промежуточная аттестация в 2017-2018 учебном году будет организована по всем 

предметам учебного плана в соответствии с Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся, их переводе 

в следующий класс в МБОУ "Новорождественская СОШ", в следующих формах: 
 

Классы  Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации 

1 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей 

аттестации 

 

2 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Математика  Контрольная  работа 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

3 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная  работа 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

4 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

5 класс 

Русский язык  Контрольная тестовая работа  

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

6 класс 

Русский язык  Контрольная тестовая работа  

Математика  Контрольная тестовая работа 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

7 класс 

Русский язык  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

 

8 класс 

Русский язык  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ОГЭ 

Два предмета по выбору Тестовая работа в форме ОГЭ 



Все остальные предметы учебного 

плана  

На основе результатов текущей 

аттестации 

6-8(в) класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей 

аттестации 

9 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей 

аттестации 

10 класс Русский язык  Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Математика  Тестовая работа в форме ЕГЭ 

Все остальные предметы учебного 

плана 

На основе результатов текущей 

аттестации 

11 класс Все предметы учебного плана  На основе результатов текущей 

аттестации 

 

Выполнение учебного плана гарантируется наличием кадрового состава 

педагогических работников, наличием учебно-методических комплектов по предметам и 

соответствующей МТБ. 

Все школьные классы обеспечены компьютерами, техническими средствами 

обучения: проекционной, видео и аудиотехникой, оргтехникой, имеется интерактивная 

доска, имеется выход в Интернет, существует школьный сайт. В школе создаётся 

коллекция ЦОРов. Учащиеся школы снабжены учебниками, педагоги обеспечены 

учебными программами и дидактическими пособиями.     


