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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1. Концептуальные идеи, положенные в основу структуры и содержания 

учебного плана. 

Развитие новой экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный и 

высококвалифицированный человеческий капитал, требует повышения качества массового 

образования, но – качества, понимаемого по-новому, как соответствия требованиям новой 

экономики.  

В качестве главного результата образования школьников рассматривается готовность 

и способность молодых людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность за 

собственное благополучие и благополучие общества. Достижение этого результата 

предполагает, с одной стороны, освоение учащимися социальных навыков и практических 

умений, обеспечивающих их социальную адаптацию в условиях меняющегося общества, а с 

другой стороны, социальную мобильность молодых людей, их способность к возможной 

быстрой смене социальных и экономических ролей, возможность активного и творческого 

участия в общественном прогрессе. В то же время, очевидно, что в социальной жизни 

осознанная личная ответственность невозможна без сформированной системы ценностных 

ориентаций.  

            Отсюда важными целями образования в школе становятся:  

 формирование вариативной образовательной среды; 

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

 формирование ключевых компетентностей;  

 обеспечение необходимой базовой подготовки учащихся по основным 

направлениям применения информационных и коммуникационных технологий;  

 обеспечение знания на базовом уровне иностранного языка всеми 

выпускниками полной основной школы. 

 готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности;  

 толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Достижение поставленных целей обеспечивается через: 

 построение и реализацию вариативного и личностно ориентированного 

образовательного процесса (проектирование индивидуальных образовательных траекторий);  

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 

коммуникативных методов);  

 применение новых образовательных технологий (информационно-

коммуникативных, проектного метода, метода исследования и др.);  

 разработку и внедрение нового методического обеспечения;  

 использование новых подходов к оценке достижений учащихся (мониторинг, 

портфолио, ОГЭ); 

 обеспечение равных возможностей для подготовки к ОГЭ. 
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2. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный  план школы является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных 

областей по базовому (инвариантному) и вариативному компонентам, максимального объема 

образовательной нагрузки учащихся и нормативов финансирования. 

Учебный план школы на 2014/2015 учебный год разработан в преемственности с планом 

2013/2014 учебного года, а также на основе следующих нормативных документов: 

 Для I – IV классов, осуществивших введение федерального государственного 

образовательного стандартаначального общего образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 13 ч. 11; ст. 34 п. 5; ст. 58 ч. 1; ст. 66 ч.4); 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (раздел 2); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 г. №373; в ред. приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 № 

2357);  

5. Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 и от 1 февраля 2012 г. № 

74 о введении в учебный план ОУ с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», который реализуется в 4 классе в объеме 34 часов; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 "Об утверждении САНПИН» 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от19.03.2001 г. №196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 г. №919) 

9. Письмо Министерства образования РФ « Об соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" и методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/q7a.htm
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11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Приложение к приказу - федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный 

год; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

13. Закон Калининградской области от 30 декабря 2010 года № 541 «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области»; 

14. Закон Калининградской области от 11 мая 2011 года № 5 «О внесении изменения 

в Закон Калининградской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов на 

дому в Калининградской области»; 

15. Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.07.2010 

№655/1 «Об утверждении перечня ОУ Калининградской области, в которых с 1 

сентября 2010 года вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт»; 

16. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Покрышкинской основной общеобразовательной школы 

 Для V – IX классов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 13 ч. 11; ст. 34 п. 5; ст. 58 ч. 1; ст. 66 ч.4);  

2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);  

4. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"  с изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 

августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.;  

5. Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от19.03.2001 г. №196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 г. №919);  

6. Письмо Министерства образования РФ « Об соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 "Об утверждении САНПИН» 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/q7a.htm
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" и методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Приложение к приказу - федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный 

год;  

11. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 февраля 2011г., регистрационный № 19682);  

13. Закон Калининградской области от 30 декабря 2010 года № 541 «О воспитании и 

обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области»; 

14. Закон Калининградской области от 11 мая 2011 года № 5 «О внесении изменения 

в Закон Калининградской области «О воспитании и обучении детей-инвалидов на 

дому в Калининградской области»; 

15. Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.07.2010 

№655/1 «Об утверждении перечня ОУ Калининградской области, в которых с 1 

сентября 2010 года вводится федеральный государственный образовательный 

стандарт»; 

 

 3. Общая характеристика учебного плана 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень учебных достижений в избранных областях при 

формировании общей грамотности во всех изучаемых областях. 

2. Использование деятельностных технологий обучения. 

3. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

4. Реализация содержания и методики преподавания элективных курсов. 

5. Устранение перегрузки учащихся  

6. Развитие проектной и исследовательской  деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

Учебный план на 2014-2015 учебный год в полной мере позволяет выполнять основную 

задачу школьной образовательной программы - обеспечить предметную и возрастную 

социализацию, формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, повышение 

мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности. 

Приоритетными направлениями на 2014-2015 учебный год педагогический коллектив 

считает дальнейшее совершенствование образовательных и педагогических технологий и их 
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применение для осуществления личностно-ориентированного подхода в образовательном 

процессе. Базисный компонент и компонент образовательного учреждения в учебном плане 

находятся в полном взаимодействии.  

Все классы работают в режиме пятидневной учебной недели в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной нагрузки.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели, 2-4,9 классы - 34 учебные недели , 5-8 классы – 35 учебных 

недель (включая экзаменационный период). Продолжительность урока в 1 классе по 35 

минут в первом полугодии, с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 

минуты каждая на десятой и двадцатой минутах урока. Для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям школьного обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно 

«ступенчато»: в сентябре-октябре ежедневно проводится по 3 урока по 35 минут, ноябре- 

декабре по 4 урока в день по 35 минут, в остальное время - целевые прогулки, экскурсии, 

физкультурные занятия, ролевые развивающие игры. Со второй четверти ежедневно 

проводится по 4 урока, 3 и 4 четверти не более 4 уроков в день и один день допускается 5 

уроков с обязательным уроком физической культуры в этот день по 45 минут  каждый. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.10), 2 – 9 классы уроки по 45 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, выбора 

ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся разного возраста. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежит взаимосвязь и 

взаимодействие всех структур коллектива школы: учитель – ученик – родитель - 

администрация. 

В учебном плане присутствуют все базовые предметы. 

 Уменьшения количества часов нигде не допущено. 

Для преодоления гиподинамии учащихся и усиления двигательной активности в 

начальной школе вводится динамическая пауза продолжительностью 20 минут. 

Базисные уроки физической культуры дополняются работой спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, футбол во второй половине дня.  

Максимальная учебная нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Во  второй половине дня постоянно работают кружки.  

Учебный план полностью обеспечен государственными программами, учебной, учебно-

методической литературой, пособиями, рабочими тетрадями, рекомендованными в 

Федеральном перечне учебников на 2014-2015 учебный год.  

  

4. Характеристика различных типов учебных планов  

МАОУ Покрышкинской ООШ и их компонентов. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В МАОУ Покрышкинской ООШ обучение учащихся на первой ступени образования 

осуществляется по программе четырехлетней начальной школы.  

Продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебные недели.  

Для 2- 4 классов - 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели для 1- 4 классов - 5 дней (10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении учебного плана соблюдены санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативовы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» пункта   
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Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 

 

 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах   

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

       
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка для учащихся 1-4 классов, 

установленная в соответствии с режимом работы МАОУ Покрышкинской ООШ и сеткой 

часов БУП: 

 1 классы – 21 час 

 2,3,4 классы – 23 часа. 

 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии 

(п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) с динамической паузой после четвертого урока. С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13).  

 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-4 классов 

составляет 45 минут. 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

 

В учебном плане присутствуют все базовые предметы. 

 

В целях успешной и эффективной реализации учебного плана педагогический коллектив 

школы при его подготовке стремится: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с областями знаний, предложенных 

региональным планом; 

- учесть интересы и возможности учащихся; 

- строго соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; 

- обеспечить преемственность учебных планов; 

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсы школы. 

 

Учебный план МАОУ Покрышкинской ООШ позволяет дать необходимый современный 

уровень образования, обеспечить каждому ученику возможность гармонического развития, 

самовыражения, самоопределения.   

  

В 2014-2015 учебном году в начальной школе будут функционировать общеобразовательные 

классы: 1; 2; 3; 4.  

 

С 1 сентября 2014 года все классы начальной школы обучаются по ФГОС. Федеральные 

государственные стандарты (ФГОС) устанавливаются в Российской Федерации в 

соответствии с требованием Статьи 7 "Закона об образовании" и представляют собой 

"совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию". Отличительной особенностью нового 

стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 
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личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают 

реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

обучения.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и дополнительное образование. Учебный 

план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Инвариантная часть учебного плана представлена  учебными предметами, предусматривает 

реализацию содержания образования  обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 

Изучаются следующие  курсы: 

 

- русский язык; 

- математика; 

- окружающий мир; 

- искусство и технология; 

- физическая культура. 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной деятельности. 

Количество часов, отведенное на изучение обязательных в начальной школе учебных 

предметов, соответствует  установленным нормам.  

 

Образовательная область «Филология» 

 

Основные задачи реализации содержания этой области:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

Образовательная область «Математика» 

 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Образовательная область «Окружающий мир» 

 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Образовательная область «Искусство» 
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Основные задачи реализации содержания этой области: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

 

 

 

Образовательная область «Технология» 

 

Основные задачи реализации содержания этой области:  

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Основные задачи реализации содержания этой области: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Обучение в  первом классе осуществляется по системе учебников «Школа 

России».  Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю, не 

превышает норм, установленных базисным учебным планом Калининградской области. С 1-ого 

сентября образовательным учреждением организуется  

Модульный учебный курс «Введение в школьную жизнь», который помогает 

первоклассникам адаптироваться к школе. 

 

Цели учебного модульного курса:  

 заложить основы навыков учебного сотрудничества и школьного товарищества; 

 оптимизировать переходный этап от дошкольного детства к обучению на ступени 

начального образования. 

Учитель начальных классов проводит 3 занятия каждый учебный день по тематическому 

планированию данного курса. Учебные предметы: обучение грамоте (письмо, чтение), 

математика не являются содержательной частью данного учебного модуля.  Проведение 

4-ого занятия по учебным предметам: окружающий мир, ИЗО, технология, музыка, 

физическое воспитание возможно только в игровой форме и в соответствии с программой 

начального общего образования.  

Предметные курсы по обучению грамоте, математике, окружающему миру начинаются на 

следующий учебный день после окончания модульного курса «Введение в школьную 

жизнь». 

Обучение во 2-4 классах осуществляется по системе учебников «Школа России». 

Допустимая аудиторная нагрузка,  рассчитанная на пятидневную неделю,  не превышает норм, 

установленных САНПиН. 

Образовательная система учебников реализует федеральный компонент содержания 

образования и охватывают все образовательные области и учебные предметы, включая такие 

инновационные для начальной школы, как иностранный язык. 
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Образовательная система учебников, используемая в начальной школе, представляет собой 

целостную модель начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. 

Основная цель образовательной системы данных учебников состоит в том, чтобы обеспечить 

современное образование младшего школьника в соответствии с положениями 

Национальной доктрины образования в Российской Федерации, концепцией модернизации 

российского образования, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими 

традициями отечественной школы.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Дополнительное образование осуществляется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей  школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Данное образование ориентировано на создание  

условий для  неформального общения ребят и имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность, направлено на создание условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, спортивную, 

интеллектуальную и другую деятельность.  

 

Основными принципами организации дополнительного образования являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом. 

 

   Организация дополнительного образования в  МАОУ Покрышкинской ООШ базируется на  

решении следующих задач: 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в инвариантной части образовательного плана 

школы; 

- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся начальной школы. 

     Часы дополнительного образования используются  по желанию учащихся и их родителей 

с  учетом специфики данного образовательного учреждения. Определены следующие 

направления развития личности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Решение задач социального направления осуществляется в рамках деятельности группы 

продленного дня  для организации занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении учебного материала, а также часто болеющими.   

Формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется через организацию 

классного руководства с привлечением социального педагога, педагогических работников 

образовательного учреждения  и психолога при координирующей роли классного 

руководителя. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

       Учебный план основного общего образования (5-9 классы) состоит из инвариантной и 

вариативной части. Особенности этих компонентов отражают приоритетные направления 

деятельности  МАОУ Покрышкинской ООШ. 

Образование на второй ступени школа реализует в режиме 5 дневной недели. 

В  каждом классе  сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового уровня. 

Обязательная нагрузка спланирована не ниже базовой, а полная не превышает 

максимальную нагрузку. 

 

        Инвариантная часть  представлена следующими предметами: русский язык, 

литература, немецкий язык, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, 

история России, всеобщая история, обществознание, природоведение, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

технология, информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

Учебный предмет «Русский язык и литература». 

 В соответствии с Региональным  учебным планом   на изучение литературы в 5-8 классах 

выделено 2 часа, в 9 классе – 3 часа, на изучение русского языка в 5-8 классах выделено 3 

часа, в 9 классе – 2 часа. 

  Изучение иностранных языков является в настоящее время одним из образовательных 

приоритетов.     Количество часов, выделяемых на изучение предмета "Иностранный язык", 

определяется Региональным базисным учебным планом следующим образом: 2-4 классы – 2 

часа в неделю, 5-9 классы – 3 часа в неделю. 

     Образовательная область "Математика" содержит математику, алгебру и геометрию. 

Учебные часы образовательной области «Математика» включают содержательные разделы 

«Теория вероятности и статистика, информатика (алгоритмика)» (8-9 классы). 

Принципиальным является введение вероятности и статистики, не как теоретических, 

фундаментальных разделов, а как прикладных, при этом поддерживающих формирование 

общематематических и арифметических навыков разделов. Содержание курса математики 

также  расширено фундаментальными вопросами информатики (алгоритмика) и  темами 

прикладной направленности, связанными с обработкой данных. Математика в базовом 

компоненте предусматривает изучение в 5-7 классах в объеме 5-ти недельных часов, в 8-9 

классах алгебра изучается в объеме 3-х недельных часов, геометрия - 2-х недельных часов. 

Образовательная область "Обществознание" предполагает изучение учебных предметов: 

историю (история России, всеобщая история), обществознание  и историю западной России. 

Калининградская область.  

  Объем изучения этой области полностью соответствует требованиям Калининградского 

базисного учебного плана.    Объем  изучения предмета «История» составляет 348 часов, 

предмета «Обществознание» - 139 часов, истории западной России. Калининградская 

область – 139 часов.  

      Образовательную область "Естествознание" составляют  биология, физика, химия, 

география. 

  Образовательная область "Физическая культура" представлена    дисциплиной: 

физическая культура , которая ведется в объеме 3 часов в неделю. 

 В образовательную область "Искусство" входят: ИЗО, музыка . 

  ИЗО ведется с 5 по 7 класс в объёме 1–го недельного часа. 

  Музыка преподается с 5 по 9 класс в объёме 1 – го недельного часа. 

 Минимальный объем изучения учебного предмета «Музыка» составляет 175   часов. 

 

Образовательную область "Технология" составляют  технология и информационные 

технологии  и ИКТ. 
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Технология  изучается в 5- 7 классах в объеме 2 часов в неделю, в 8 классе – 1 часа в 

неделю.  

      В 5-8 классах в рамках предмета «Технология» проводится 

работа по профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации обучающихся.  

Часы регионального компонента в 2014 – 2015 учебном году были распределены 

следующим образом: 

- введение курса «Православная культура» в 5-6 классах по 1 часу в неделю, всего 70 часов в 

год; 

- введение курса «История западной России. Калининградская область» с 6 по 9 класс по 1 

часу в неделю, всего 139 часов за год; 

- на организацию индивидуально-групповых занятий по математике с целью ранней 

подготовки к ГИА в 5 классе в объеме 1 час в неделю; 

- на организацию  предпрофильной подготовки обучающихся (2 часа в неделю), в том числе 

за счет введения 34-часового курса «Выбор профессии» и элективных курсов «Введение в 

языкознание» и «Расширение математического кругозора посредством  элементарной 

математики» по 17 часов в год, всего 34 часа за год. 

        Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане основного общего 

образования  в рамках основной учебной сетки часов использованы: 

*  на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

федеральном компоненте учебного плана:  

в 5,6 классах добавлено 2 часа, в 7 классе – 1 час  на изучение русского языка с целью 

повышения грамотности; 

В 5-7 классах введен 1 час информатики.  

В 8 классе добавлен 1 час  на изучение литературы. 
 

  Предметы Распределение часов компонента ОУ 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Информатика  1 1 1   

Русский язык 2 2 1   

Литература    1  

 

5.  Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана. 

 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МАОУ Покрышкинской ООШ  

29 августа 2014 года, протокол №1.  

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты: 

1. Будут обеспечены условия, направленные  на обновление содержания 

образования с целью повышения качества знаний учащихся. 

2. Будут созданы условия для внедрения современных образовательных 

технологий: информационно-коммуникативных, проектной и др. 

3. Будут созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

 

6. Меры по гарантированному выполнению учебного плана. 

 

1. Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

2. Контроль за выполнением учебных программ; 

3. Мониторинг качества преподавания. 
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4. Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

5. Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

 

Учебный план   1 – 4 классов (ФГОС) на  2014-2015 учебный год (годовой), 

 5-ти дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебные предметы 1  кл 2  кл 3 кл3 3 кл 4 кл Общее 

кол-во 

часов 

Филология Обучение грамоте 150 - -  150 

Русский язык 40 170 170 170 550 

Литературное чтение 35 136 68 68 307 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого 225 374 306 306 1211 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) «Развитие речи» - 75 64 64 203 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 136 544 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

« Информатика, логика, математика» 

30 - - - 30 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

«Информатика» 

- 27 28 28 83 

Информатика   34 34 68 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%)   7 7 14 

Итого 136 136 170 170 612 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 40 68 68 68 244 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

«ОБЖ», «Обществознание» 

 14 15 15 44 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Православные праздники 7    7 

 Православная культура  34 34  68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

 Итого 7 34 34 34 109 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%)  7   7 

Искусство Музыка 17 34 34 34 119 

 Изобразительное искусство 16 17 34 34 101 

Итого 33 51 68 68 220 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

 

 10 15 15 40 

Технология Технология 16 17 34 34 101 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

 3 7 7 17 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 

«Игры народов мира», «Русские 

народные игры»,«Игры народов 

России» 

20 20 20 20 80 

Метапредметный образовательный модуль      

Введение в школьную жизнь 16 - -  16 

Проектная деятельность 30    30 

Межпредметный модуль      

Риторика  30    30 

Итого 632 782 782 782 2978 

В т.ч. внутрипредметные модули (20%) 126 156 156 156 438 

Максимальный объем учебной нагрузки 15/20/21 23 23 23  
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Учебный план   1 – 4 классов (ФГОС) на  2014-2015 учебный год (недельный),  

5-ти дневная учебная неделя 
 

Предметная область Учебные предметы 1  кл 2  кл   3 кл 4 кл Общее 

кол-во 

часов 

Филология Русский язык 3,6 5 5 5  

Литературное чтение 3,2 4 2 2  

Иностранный язык - 2 2 2  

Итого 6,8 11 9 9 35,8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Информатика - - 1 1  

Итого 4 4 5 5 18 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2  

Итого 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Православные праздники 0,2 -    

 Православная культура - 1 1   

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  1  

 Итого 0,2 1 1 1 3,2 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 1  

Итого 1 1,5 2 2 6,5 

Технология 

 

Технология 0,5 0,5 1 1  

Итого 0,5 0,5 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Итого 3 3 3 3 12 

Метапредметный образовательный модуль      

Введение в школьную жизнь 0,5 - -   

«Мой проект» 1     

«Риторика» 1     

Итого 2,5 - -  2,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 19 

15/20/21 

23 23 23 88 
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   Учебный план основного общего образования (годовой) 

на 2013-2014 учебный  год. БУП – 2004, 5-ти дневная учебная неделя 

Образовательные 

области 

  Учебные предметы.            Количество часов в неделю. Всего

. 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Раздел I. Инвариантная часть 

Филология Русский язык. 105 105 105 105 68 488 
Литература. 70 70 70 70 102 382 
Иностранный язык (немецкий) 105 105 105 105 102 522 

Итого   280 280 280 280 272 1392 

Математика Математика. 175 175 175 175 170 870 
Информатика. 0 0 0 35 68 103 

Итого   175 175 175 210 238 973 

Обществознание История. 70 70 70 70 68 348 
Обществознание. 0 35 35 35 34 139 

Итого   70 105 105 105 102 487 

Естествознание Биология. 0 35 70 70 68 243 
Природоведение. 70 0 0 0 0 70 
География. 0 35 70 70 68 243 
Физика. 0 0 70 70 68 208 
Химия. 0 0 0 70 68 138 

Итого   70 70 210 280 272 902 

Искусство  

Трудовая 

подготовка 

 Музыка  

 ИЗО 
35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 34 174 

105 
Технология. 70 70 70 35  245 

Итого   140 140 140 70 34 524 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 105 105 105 105 102 522 

Итого   105 105 105 105 102 522 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 35 0 35 

 Итого  0 0 0 35 0 35 

Итого по разделу I: 840 875 1015 1085 1020 4835 

Раздел II. Вариативная часть 

Региональный 

компонент: 

История западной России  35 35 35 34 139 

Основы православной культуры 35 35    70 

Индивидуально-групповые 

занятия. Математика. 
35     35 

Предпрофильная 

подготовка:                                              
 

Курсы по выбору:      

Выбор профессии.                                              

 Расширение математического 

кругозора посредством  

элементарной математики. 

Введение в языкознание. 

    34 

   17 

17 

 

 

68 

 Итого  70 70 35 35 102 312 

Компонент ОУ: Информатика. 35 35 35   105 

Русский язык 70 70 35   175 

Литература    35  35 
 Итого  105 105 70 35  315 

Итого по разделу II: 175 175 105 70 102 627 

ИТОГО 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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Учебный план основного общего образования (недельный) 

на 2013-2014 учебный, БУП – 2004, 5-ти дневная учебная неделя 

 

Образовательные 

области 

  Учебные предметы.            Количество часов в неделю. Всего

. 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Раздел I. Инвариантная часть 

Филология Русский язык. 3 3 3 3 2 14 
Литература. 2 2 2 2 3 11 
Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Итого   8 8 8 8 8 40 

Математика Математика. 5 5 5 5 5 25 
Информатика. 0 0 0 1 2 3 

Итого   5 5 5 6 7 28 

Обществознание История. 2 2 2 2 2 10 
Обществознание. 0 1 1 1 1 4 

Итого   2 3 3 3 3 14 

Естествознание Биология. 0 1 2 2 2 7 
Природоведение. 2 0 0 0 0 2 
География. 0 1 2 2 2 7 
Физика. 0 0 2 2 2 6 
Химия. 0 0 0 2 2 4 

Итого   2 2 6 8 8 26 

Искусство  

Трудовая 

подготовка 

 Музыка  

 ИЗО 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 5 

3 
Технология. 2 2 2 1  7 

Итого   4 4 4 2 1 15 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 3 3 3 3 3 15 

Итого   3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 0 1 

 Итого  0 0 0 1 0 1 

Итого по разделу I: 24 25 29 31 30 139 

Раздел II. Вариативная часть 

Региональный 

компонент: 

История западной России  1 1 1 1 4 

Основы православной культуры 1 1    2 

Индивидуально-групповые 

занятия. Математика. 
1     1 

Предпрофильная 

подготовка:                                              
 

Курсы по выбору:      

Выбор профессии.                                              

 Расширение математического 

кругозора посредством  

элементарной математики. 

Введение в языкознание. 

    1 

   0,5 

0,5 

 

 

     2 

 Итого  2 2 1 1 3 9 

Компонент ОУ: Информатика. 1 1 1   3 

Русский язык 2 2 1   5 

Литература    1  1 

Итого  3 3 2 1  9 

Итого по разделу II: 5 5 3 2 3 18 

ИТОГО    29    30    32    33    33   157 
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Индивидуальное обучение на дому 

по программе специальной (коррекционной) школы 8 вида. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому по программе специальной 

(коррекционной) школы 8 вида разработан на основе:                                                                                                                                 

1. Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

2. Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказа МО РФ от 05.03.04 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»,  

4. Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

5. Письма МО РФ от 06.09.2002  № 03-51-127 ин/13-03; 

6. Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6; 

7. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (с 

изменениями на 10.03.2009); 

8. Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  I–VIII видов»; 

9. Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 29.09.1997 № 15/736-2, Министерства здравоохранения  Российской  

Федерации  от  24.09.1997 № 2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о 

наполняемости классов компенсирующего обучения в общеобразовательных 

учреждениях и о нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I - VIII вида»; 

10. Письмо Министерства народного образования РСФСР  от 14.11.88 N 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей  на дому». 

11. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993.  

Федеральный компонент базисного плана для детей 8 вида предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения общего образования 

и трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и реабилитации. Опираясь 

на специальный стандарт образования,  образовательное учреждение  определило учебную 

нагрузку в соответствии с Письмом Министерства народного образования РСФСР от 

14.11.1988 № 17 – 253-6.  

Индивидуальное  обучение осуществляется в пятидневной рабочей неделе, максимальная 

нагрузка в 5 классе составляет – 10 часов в неделю, продолжительность учебного года – 35 

учебных недель,  начало и окончание учебного года: 1сентябя – 25мая; каникулы 30 дней, 

дополнительные каникулы по мере необходимости для лечения ребёнка одна неделя (по 
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медицинским показателям).                                                                                                                                                   

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной части. Федеральный 

компонент представлен  в  виде инвариантного (обязательного) набора образовательных  

областей и учебных предметов (общеобразовательных и коррекционных). Инвариантная 

часть учебного плана включает образовательные области школьного курса: родной язык и 

литература ( письмо и развитие речи, чтение и развитие речи), математика, а также трудовая 

подготовка. 

Русский язык и литература:           

- русский язык – как учебный предмет является ведущим, от которого во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст,  

·        выработать элементарные навыки грамотного письма,  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

- чтение и развитие речи - процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. Основной задачей 

обучения чтению является формирование навыка осознанного чтения текстов вслух и «про 

себя», умения излагать связно прочитанное. Высказывать свои суждения о  событиях и 

поступках главных героев. 

Математика.  

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, но и 

уметь использовать их в процессе трудового обучения, изучении других предметов, а также 

в быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера.  

Трудовая подготовка.  
Трудовое обучение. В V классе трудовое обучение имеет общетехнический характер, 

рассматриваться как пропедевтическое для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения. В этот период важно наблюдение за 

индивидуальными возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими видов 

профессионального труда. 

Содержание трудового обучения   в IV классе является переходной ступенью от ручного 

труда к профессиональному, предусмотрено изготовление несложных изделий с 

использованием элементарных трудовых приёмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 Учебный план МАОУ Покрышкинской ООШ 

Учебный план индивидуального обучения на дому по программе специальной 

(коррекционной) школы  8 вида на 2014 – 2015 учебный год.                                                                                     

5 класс (годовой)                                                                              
Образовательная 

область 

Учебные предметы Класс 

5 

Инвариантная часть 

Филология Чтение и развитие речи 35 

Русский язык 70 

Математика Математика 105 

Естествознание Природоведение 35 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 70 

Вариативная часть 

Коррекционные курсы Социально-бытовая 

ориентировка 

35 

Итого  350 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

 350 

Учебный план индивидуального обучения на дому по программе специальной 

(коррекционной) школы  8 вида на 2014 – 2015 учебный год.                                                                                     

5 класс    (недельный) 
Образовательная 

область 

Учебные предметы Класс 

5 

Инвариантная часть 

Филология Чтение и развитие речи 1 

Русский язык 2 

Математика Математика 3 

Естествознание Природоведение 1 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 

Вариативная часть 

Коррекционные курсы Социально-бытовая 

ориентировка 

1 

Итого  10 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

 10 

 

                                                                 
 

 


