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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в редакции приказа от 31.12.2015 с изменениями 29.12.2014 31644»;).  

Примерная основная программа основного общего образования И.М. 

Ремаренко одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  

СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях»» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015  № 81 «О внесении изменений № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

Письмо Минобрнауки России от 5 мая 2015 года № 08 – 761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР». 

       Устав ОО. 

 

Учебный план определяет:    
- структуру обязательных предметных областей;  

-  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  

учебный  план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время:  

-  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  

обязательных учебных предметов;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одарённых  

детей  и  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  на  ступени  

основного  общего  образования могут  разрабатываться  с  участием  самих  

обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей)  индивидуальные  

учебные  планы.  Реализация  индивидуальных  учебных планов 



сопровождается поддержкой классного руководителя (тьютора) 

образовательного учреждения.  

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  

основного общего образования составляет 5 лет. Продолжительность учебного 

года  в 5 классе – 35 учебных недель, продолжительность учебной недели – 5,6 

дней.  

Количество  учебных  занятий  за  5  лет  соответствует  требованиям  

стандарта: минимальная нагрузка – 5304 ч. (не менее 5267 ч.), максимальная – 

5576 ч. (не превышает 6020 часов).   

 

 

Основное общее образование 

 

Исходя из целей и задач развития школы, обучение организовано по 

учебным планам для классов общеобразовательного уровня; 

       В 5; 6; 7 классах за основу принят первый вариант базисного 

учебного плана  рекомендованного «Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования» под редакцией И.М. Реморенко. 

       Учебный план для 5;6; 7 классов является составляющей основной 

образовательной программы МОБУ СОШ № 1 и определяет отбор 

содержания основного общего образования, требования к организации 

образовательной деятельности и выступает в качестве механизма его 

реализации.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

   Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МБОУ СОШ № 1 через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена обязательными краткосрочными курсами по выбору, которые 

направлены на предпрофильную подготовку учащихся их реализация будет 

осуществляться в формате интенсива. 

Предметная область ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности, 

в духовно – норавственном направлении курсом «Я - гражданин России». 

Учебный план 5 в класс – дети ОВЗ ЗПР составлен в соответствии с 

Федеральным Базисным учебным планом (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312, в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

года № 1994) и требованиями ФГОС. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственном, спортивное - оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное) в различных формах 

(кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 



организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные и 

социальные практики, военно-патриотические объединения и др.).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут 

использованы возможности лагеря труда и отдыха, открытого при МБОУ 

СОШ № 1. 

Обучающимся 5, 6, 7  классов в 2017/2018 учебном году будет 

предложена возможность сформировать свой вариант плана внеурочной 

деятельности, построив таким образом индивидуальную траекторию своего 

развития.  

Для этого учащимся предложены различные виды внеурочной 

деятельности.  

Обучение учащихся 5 классов осуществляется в первую смену, 6, 7 

классов во вторую смену, по пятидневной учебной неделе 5 - 7 классы, по 

шестидневной учебной недели 5(ЗПР) классы. Продолжительность учебного 

года составляет 35 учебных недель, продолжительность урока – 40 минут. 

 

Учебный план позволяет: 

-реализовать ООП НОО, достичь планируемых результатов; 

-перейти на деятельностный характер, создать условия для 

дифференциации содержания обучения; 

- сориентировать учащихся на выбор профиля обучения; обеспечить 

образование старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования; 

- повысить качество знаний и подготовить учащихся к результативному 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Список КсК (Приложене1). 

План внеурочной деятельности прилагается (Приложение 2). 

Годовой календарный учебный график (Приложение 3).   
 

 



5 класс 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

(х 2) 

Количество 

часов в год  

(х 2) 

Обязательная часть 

Русский язык илитература 
Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык Английский язык 3 105 

Математика и информатика Математика 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

География 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Итого 27 945 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 70 

КСК 2 70 

Итого  2 70 

Итого  29 1015 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

5 – и дневная рабочая неделя) 
29 1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  ЗПР 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык Английский язык 3 105 

Математика и информатика 
Математика 6 210 

Информатика  1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

География 1 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Итого 29 1015 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 105 

Коррекционная подготовка русский  язык 1 35 

Коррекционная подготовка математика 1 70 

КСК 

«Робототехника» 0,25 8,75 

«Создание комиксов» 0,25 8,75 

«Квилинг» 0,25 8,75 

«Пирография» 0,25 8,75 

Итого   1 35 

Итого  32 1120 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6 – и дневная рабочая неделя) 
32 1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю (х 2) 

Количество 

часов в год 

(х 2) 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

 

Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Иностранный язык Английский  язык 3 105 

Математика и информатика Математика 5 175 

Общественно-научные предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественнонаучные предметы Биология 1 35 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 105 

Итого 29 1015 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 140 

КСК 2 70 

Итого  31 1085 

резерв  2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6 – и дневная рабочая неделя) 
33 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю (х 2) 

Количество 

часов в год 

(х 2) 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 140 

Литература 2 70 

Иностранный язык Английский  язык 3 105 

Математика и информатика 

Алгебра  3 105 

Геометрия  2 70 

Информатика  1 35 

Общественно-научные предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественнонаучные предметы 
Биология 1 35 

Физика  2 70 

Искусство 

Музыка 1 35 

Изобразительное 

искусство 
1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 105 

Итого 30 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 70 

КСК 2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5 – и дневная рабочая неделя) 
32 1120 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
«Аппетитная выпечка»    

 «Художественное оформление блюд» 

«Секреты вкусного торта»     

«Фруктовая фантазия» 

 «Настольный теннис» 

 «Обучение навыкам пребывания в природной среде» 

«Фитнес» 

«Секреты хорошей речи или ораторское искусство» 

  «Стань гением»  

 «Пластик»  

«Фоамиран» 

«Робототехника»  

 «Нейл – арт»  

 «Веселая палитра» 

 «О чем расскажут фотографии» 

 «Создание комиксов» 

 «Мыловарение и аромотерапия»   

«Сладкий букет»    

«Скрапбукинг» 

 «Бисероплетение»  

  «Бумагапластика»  

 «Квилинг» 

 «Самбо»   

«Начинающий турист» 

 «Аэробика»  

 «Бабушкины секреты»   

«Подари вторую жизнь вещам» 

 «Красота спасет мир»   

«Кастомайзинг» 

 «Пирография» 

«Резьба по дереву»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год составлен 
на основании федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого Министерством 
образования н науки РФ от 06,10.2009г. № 373,С ИЗМ. ОТ 26.11.2010 

№1241, ОТ 22.09.2011 №2357, ОТ 18.12.2012 №1060, ОТ 29.12.2014 №1643, 
ОТ 31.12.2015 №1576;  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого Министерством 
образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, с изм. От 29.12.2014 
№1644, от 31.12.2015 №1577; письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального образовательного стандарта общего образования». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности школы. В большей степени, осуществляется во второй 
половине дня. Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся 
кадровых, материально-технических условий и реализуется посредством 
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
клубы по интересам, олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, 
творческие и социальные проекты, профильные смены и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. 

МБОУ СОШ №1 самостоятельно распределяет чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования. 

Количество часов внеурочной деятельности в 1 - 7 классах 
определено в объёме не менее 5 часов на каждый класс. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 

- спортивно - оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 



План внеурочной деятельности 5 класс на 2017 – 2018 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности 6 класс на 2017 – 2018 учебный год 

 

План внеурочной деятельности 7 класс на 2017 – 2018 учебный год 

направление Название объединения ФИО 5а 5б 5в 

 Физкультурно – спортивное 

и оздоровительное 
«Юные спортсмены» Углицких А.В. 

2ч 

 Духовно-нравственное   «Я - гражданин Пермского края» Митракова И.А. 1ч  1ч 

 Социальное  «Хозяин дома» Бугрин И.Г. 1ч   

 Общеинтеллектуальное «Вокруг света за 70 дней» Рвач Е.Ю.  1ч 

  Общекультурное 

«Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека» 
Иванова Л.Г. 

0,5ч  0,5ч 

«Шумовой оркестр» Чистина Т.В. 1ч   

направление 
Название объединения 

(кружки, студии) 

ФИО 6а 6б 

 Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

«Юные спортсмены» Углицких А.В. 2ч 

 Духовно-нравственное   «Я - краевед» Митракова И.А. 1ч 1ч 

 Социальное  «Хозяин дома» Бугрин И.Г. 1ч 

 Общеинтеллектуальное 
Клуб любителей правильной речи: 

«Моя визитная карточка – речь» 

Онопа И.Ф. 

 

2ч 

  Общекультурное 
«Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека» 

Иванова Л.Г. 

(ЦДО) 

1ч 

 

направление Название объединения 
ФИО 7а 7б 

 Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

фестивали, эстафеты 

Углицких А.В., 

кл.руководители 

1ч 

Общекультурное  Интеллект-клуб «Иван Семенов» Бычина О.В.  2ч 

 Социальное  «Хозяин дома» Бугрин И.Г (ЦДО) 1ч 

 Общеинтеллектуальное 

Клуб любителей правильной 

речи: «Моя визитная карточка – 

речь» 

Онопа И.Ф. 

Бычина О.В. 

2ч 2ч 

«Очевидное невероятное» 
Мещурова С.А. 1ч 1ч 

Духовно - нравственное 
Классные часы, часы общения, 

фестивали, «Уроки мужества» 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

1ч 



План внеурочной деятельности 5 класс ОВЗ ЗПР 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год для детей с 
ОВЗ составлен на основании федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Министерством образования н науки РФ от 06,10.2009г. № 
373,С ИЗМ. ОТ 26.11.2010 №1241, ОТ  22.09.2011 №2357, ОТ 18.12.2012 

№1060, ОТ 29.12.2014 №1643, ОТ 31.12.2015 №1576;  федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого Министерством образования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897, с изм. От 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования». 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности с детьми ОВЗ: 

1. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО включена в 

АООП.   

2. Внеурочная деятельность организована с учетом:  

 - запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг;  

 - специфики образовательной деятельности школы;   

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности.  

 3. Внеурочная деятельность в школе для детей с ОВЗ организована по 

пяти направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;  

 - духовно-нравственное;   

- общеинтеллектуальное;   

- общекультурное;  

 – социальное.   

4. Часы внеурочной деятельности подразделяются на аудиторные и 

внеаудиторные. Для проведения занятий используются классные комнаты, 

предметные кабинеты, игровые зоны, библиотека, спортивный зал, 

спортивная площадка, школьный двор.  

5. Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется в 

течение года: посещение занятий, проверка ведения журналов учета и 



посещаемости занятий, наличие рабочей программы и соответствие ей 

проведенных занятий.      

План внеурочной деятельности учитывает социальный заказ родителей, 

интересы  и индивидуальные особенности детей, а также кадровые, 

методические и экономические возможности. Принцип вариативности плана 

является основополагающим и предполагает как свободный выбор 

деятельности, так и создание условий для успешности каждого 

обучающегося в соответствии с его способностями.  

Основой плана по внеурочной деятельности учреждения является АООП для 

детей с ОВЗ. Содержание учебных программ направлено на:   

 создание условий для развития личности ребенка;   

 развитие мотивации к познанию и творчеству;   

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

формирование гражданской позиции личности;   

 профилактику асоциального поведения.  

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с 

учетом требований педагогики сотрудничества, в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей; имеет право изменять и дополнять их. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с 

учетом возрастных, психологических способностей и возможностей 

обучающихся, при этом используются разнообразные педагогические 

технологии, методы, приемы, формы организации занятий. Часовая учебная 

нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом 

сроков реализации, рекомендациям СанПиНа. Занятия проводятся согласно 

режиму, рекомендованному СанПиНами.  

В соответствии с  ФГОС ООО адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью,  в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  

отличных от классно-урочных  и  направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность детей с ОВЗ также организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 



диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие и позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

При этом,  воспитание обучающихся с ОВЗ принципиально не может быть 

локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной 

деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: 

учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную 

(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и 

др.) деятельность.    

 

 

План внеурочной деятельности 5 класс ЗПР 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Направление  
Название объединения, форма 

(кружки, студии) 

ФИО педагога 5б 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные соревнования и 

игры, турслет и др. 

Учителя 

физической 

культуры, кл. 

руководитель 

1ч 

 Духовно-нравственное  

 Часы общения, библиотечные 

часы, экскурсии, фестивали, 

конкурсы  

Кл. руководитель 

Митракова Т.Е., 

Бражникова Л.Н. 

1ч 

 Социальное  «Хозяин дома» Бугрин И.Г. 1ч 

 Общеинтеллектуальное «Вокруг света за 70 дней» 
Рвач Е.Ю. 1ч 

  Общекультурное 
«Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека» 

Иванова Л.Г. 1ч 

  Итого 5ч 



  Приложение 3  

   

 

Годовой календарный учебный график  МБОУ СОШ № 1 

на 2017 – 2018 учебный год 

учебная 

четверть 

продолжительность учебной 

четверти 
недель 

продолжительность 

каникул 
дней 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

I 
С 01.09.2017 по 05.11.2017 

9 
06.11.2017 – 

12.11.2017 
7 

 

II 
С 13.11.2017 по 30.12.2017 

7 
31.12.2017 – 

114.01.2018 
15 

 

III 
С 15.01.2018 по 23.03.2018 

10 
24.03.2018 – 

01.04.2018 
8 

29.02.2018 -

25.02.2018 

IV С 02.04.2018 по 31.05.2018 9    

Всего  35  30  

 

Летние каникулы с 01.06.2018 по 31.08.2018 гг. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2 – 8, 10 классах проводится один раз в год с 23 по 

30 мая текущего года. 

Промежуточная аттестация для учащихся имеющих академическую задолженность: 

первый срок ликвидации академической задолженности - до 30 сентября текущего года; 

второй срок ликвидации академической задолженности - до 30 октября текущего года. 


