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пояснительная записка
1.Нормативно-правовая основа учебного плана

Учебный план для

1-4

классов разработан

Еа основе следующиr

документов:
о Федеральный Закон РФ (Об образовании в РФ> от 29 декабря 2012г. J'ф27З

Фз
о Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Ng 1-15 <Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>
о Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН Nq 3б3 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст Ns 17785 от 22
.12.2009);
о Приказ МО РФ N9 1241 от 26 ноября 2010г. <О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт нача,,Iьного общего
образования, утвержденный прикzвом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. Ns 373)
о Приказ МО РФ Ns 2З57 от 12 декабря 2011г. <О внесении изменений в
федераrrьный государственный образовательный стандарт начiulьного общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. Ns 37З>
о Приказ МО РФ N9 1060 от 18 декабря 2012г. <О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверlкденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. Ns 373)
о Приказ МО РФ N9 164З от 29 декабря 2014г. <О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. Ns 373)
о Постановление Главного государственного санитарного врачароссийской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0
"Санитарно-эПидемиологические требоваНия к условияМ и организациИ Об)п{ения в
общеобразовательных учреждениях"> (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта
201 1 г.)

ocHoBHajI образовательная программа нач{UIьного общего
образования образовательного учреждения

о Примерная

2.Струкryра учебного плана
За основу принят Базисный учебный план начtшьного общего образования
(вариаrrг 1) в рамках ФГОС второго поколения (приказ мо рФ кОб утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования> Ns 373 от 06.10.2009г.).
Учебный план 1-4 кJIассов состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязаmельная часtпь учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по кJIассам (годам)
,

обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:

.
.
.

В

формирование грarкданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национ;UIьным ценностям,
информационным технологиям;
готовItость к продолжению образования на последующем уровне основного
общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его

индивидуальностью.

1-4-х классах учебный план представлен следующими преdмеmнымu

обласmямu:
* русский язык и литературное чтени9
.} иностранный язык;
* математика и информатика;
ф обществознание и естествознание;
основы репигиозных культур и светской этики
* искусство;
* технология;
* физическм культура
Предметная область <Русский язык и литературное чтение)) > представлена
(обучение
учебными предметами <Русский язык), <Литературное чтение))
грамоте в 1-ом классе) и предметная область <Иностранный язык)) - предметом
<<Иностранный язык (английский)i> (со 2 класса).
Предметная область <<Математика и информатика)) представлена учебным
предметом <<Математика>>, который не только обеспечивает достаточЕую для
продоля(ения образования предметную подготовку, но и расширяет представления
обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего
мира, расширяет его эрудицию, воспитывает математическую культуру.
предметная область <обществознание и естествознание>> представлена
учебным предметом ,кОкружающий мир>>. Учебный предмет является
интеlрированным, изучается в объеме 2 недельных часов и вкJIючает в содержание
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
осн ов б ез опасносmu лсuз н е d еяmельносmu,
Предметная область <<Искусство>> представлена учебными предметами
<<Музыка>> и <<Изобразительное искусство>i. Предмет <Музыка> предусматривает
формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобрегение
первоначального опыта музыкально-творческой деятельности. Предмет
<Изобразительное искусство) предусматривает изучение изобразительного
искусства и обеспечивает достаточную подготовку школьников для продолжения
образования на следующем уровне системы непрерывного образования.
предметная область <<технология>) представлена учебным предметом
<<технология>>. .щанный предмет осуществляется с преимущественным акцентом на

i,

связи

с

учебными предметами <Изобразительное искусство>, <Литераryрное

чтение), кМузыка>.

,

Предметная область <<Физическая культура> представлена учебным
предметом (Физическая кульryра>)
Предметная область <<Осповы религиозных культур и светской этики) в
4 классе представлена учебным предметом <<Основы религиозных культур и
светской этики).
Часmь, форм uруемая учасmн uка,ч u образоваmель Hozo процесса, учебного
плана обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает во 2-4 классах введение учебных предметов
<<Развитие познавательных способностей> (РПС)-1час во 2-З кпассах,

-0,5часав4классе

<<Основы безопасности жизнедеятельности>) -1час во 2-3 классах,

-0,5часав4классе

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки.

1.

Нормативныесроки освоения общеобразовательных программ:
Сроки обучения 1уровень (начальная школа) - 4 года,
Продолжительность учебного года:
в 1 классе - 33 учебные недели,
во2-4 классах 34 учебные недели.

/
/

Продолжительность урока:
/ в 1 юrассе использование "ступенчатого" режима обучения
в первом полугодии 1 класса (в сентябре, окrябре - по 3 урока в день по
З5 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут),
во2-4 классах - 45 минут.

/

Продолlкительность учебной недели в начальной школе * б дней.

Обуlение в

!ля

1

классе без бального оценивания знаний учащихся.

обучающихся
недельные каникулы.

в 1 классе в

3. ,Щелепие классов на две

феврале устанавливаются дополнlt.гельные

группы и обоснование

о .Щеление классов осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 Ns 1-15 <Об утверяtдении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего, осЕовного общего
и среднего общего образования)
.
о На 2 группы кJIассы делятся по иностранному (английскому) языlсу во2 - 4
кJIассах.

4.Промеrкуточная аттестация

Промежуточнм аттестация подразделяется на:
- текущую аттестацию, вкJIючающую в себя поурочное, тематическое, четвертное,
полугодовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся;

- годовую (атгестацию по итогам уrебного года), предполагающую оценивание

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации,
аттестации по итогам учебных четвертей и по результатам проведения в 1-4
классzlх итоговых контрольных работ.

Годовм аттестация включает в себя:
- проверку уровня сфорпrированности навыка чтения (1

-

- итоговую контрольнуIо работу по математике, русскому
- итоговую комплекснуIо работу (1 - 4 классы).

4 rотассы);

языку

(1

-

4 к.пассы)

Предметные
области

учебный план
для обучающихся 1 - 4 классов
МКОУ НОШ ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
на 2018 - 2019 ччебный го
Учебные
прел

}t

Количество часов в неделю, год

еты

кла с сы

1класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 (170)
4 (1з6)

5 (170)
4 (lз6)

5(170)

4(l36)

2:2 (68)

2:2 (68)

2:2(68)

обязсtlпельная
час l]l ь

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Русс t,ий язык
Литературное
чтеl l lie

5(

165)

4(1з2)

Иностранный
язык(английский)
мателтатика

4( 132)

4( 136)

4(1з6)

4(136)

Окр5,;,rtающий

2(66)

2(68)

2(68)

2(68)

мир

основы

основы

религиозных
культур и светской
этики

рел

I

i

1(з4)

I,I.1озных

куль,l,ур и
светс l,ой этики

(Осlrовы светской
этиtit.t)

Музыtiа

1(зз)
1(зз)

1(з4)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)
1(з4)

(з3)
з(99)

1(з4)
з(102)

1(з4)
з( 102)

1(з4)

21(69з)

2з(782)

2з(782)

Часmь , форлluруемая уча L, i ) i l l Lлtaшu
образ оваmельно Zo пр оце с ( | ;

2 (68)

2 (68)

24(816)
1 (34)

развитие познавательны х
основы безопасности
жизЕедеятельности

1(з4)
1(з4)

1(34)
1(34)

0.5(17)
0,5(17)

25(850)

25(850)

Искусство

технология
Физическая
культура
Итого:

Изоtl llазительное
иск\,aс,гво
техtlо"цогия
Физ l i .tеская
кул

i,

l

,.]l

l

з(

l02)

Yра

lособностей

Максимально допустимая :"дельная и
годоваlI нагрузка

2|(693)

25(850)

Учебный план основtIого общего образования

клАссов.

реaашзуюu1еzо освоенuе основной общеобразоваmельной
пpozpalJ|rMbl oc$oB$ozo обu4еzо образован ая

учебный план основного общего образования для 5 - 8 классов обеспечивает
введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее
- Стандарт),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
м1897, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки об1^lающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. обязательнiш часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для имеющего государственную аккредитацию образоваrельно.о
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по кIIассам
(голам) обучения.

в учебный

план вхоdяm слеdуюuluе обязаmельньtе преdмеmньlе обласmч ч

учебньtе преdмеmьt:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- иностранные языки (иностранный(английский) язык, второй иностранный
язык(немецкий);
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественнонаrrные предметы (физика, химия, биология);
_ искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технологиrI (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы
безопасности жизнодеятельност, физическая культура,).

Часmь,

форл+luруемая учасmнuкамu образоваmельньlх оmноtuенuй,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию иЕтересов и
потребностей обl"rающихся,
родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками

их

образовательных отношений, использовано

на курсы

<русский язык)),
<Литераryра>, <Биология>>, <Информатика>>, <<Технология>>, <<Основы безопаснооти

жизнедеятельностиD, способствующие
метапредметных УУ! учащихся.
Ilели обязательной предметной

формированию

предметных

и

области''основы духовно-нравственной
культуры народоВ России", учитывzUI региональные, национzllьЕые и
этнокультурные особенности Кировской области, реа,,Iизуются в рамках предмета
кОбществознание> (6 шасс).
При проведении занятиi,l по иностранному языку в 5 - 8 классах
осуществляется деление кJIасса на две группы. Учебный предмет второй
иностранный язык реализуется через учебные программы курса немецкого языка.

внеурочная деятельность осуществляется по направлениям рtввития
личности (спортивно-оздо_ровительное, д}ховIlо-нравственное, соци€шьное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательЕого процесса.
На внеурочную деятельItость в 5-8 классах отводится 5 часов в неделю на
одного ученика.
час: программа
развитие физических качеств.

Общеинтеллектуальное:

б класс: цель занятий -

рЕ}звитие интеллектуЕIльных способностей

обучающихся.
нравственное: 1 час: зЕакомство
нормами поведения в
,Щуховно
обществе, развитие коммуникативных способностей школьников.
Учебные программы по всем предметам обеспеченьт необходимым УМК.
все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют
Федеральному перечню.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 кJIассов
осуществляется на основании Положения о формах, порядке и
периодичЕости текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ ООШ ж.д.ст.Просница.

-

с

Предметные области

Учебные предметы

vI

чII

5

6

4

3

_)

3

2

2

1

3

3

J

212

2

2

2

2

2

2

2

l

1

2

2

3

J

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

2

ч

чпI

обжаrпельная часmь

Русский язык и литерацра Русский язык
Литература

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)

ОбщесгвеI*rо-на}."{ные

История

J/

цредметы

Обществознание

математика и
информатика

География

l

1

математика
Алгебра

5

5

Есгественнонаlчные

Физика

цредметы

Химия

Искусство
Iехнология
Фгзическая культура и
основы безопасносtи
жшнедеятельности

1

2

Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

l

Изобразительное

1

1

l

1

2

2

2

l

технология
основы безопасносtи
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часmь, фор.lпuруемая учасmнuкамu образоваmельньlх
оmношенuй
Основы безопасноgги жизнедеятельности

Информатика

Русский язык
Биология
Литература
технология
Максимально допустимtш недельная нагрузка

1

J

J

J

3

29

з1

з2

з4

)

2

,)

2

1

1

1

1

l

1

1
1
1
1

з2

JJ

з5

зб

Учебный план школы для 9 класса разработан в соответствии с:
- Федера,тьным законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29
декабря 2012 года ЛЪ 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. Ns 1089 <Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов нач Iьного общего, основного общегЬ
aрaд"".о
"
(полного) общего образования> (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 30 авryста
2013
1-15
утверждении Порядка организации и
осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательНым программам начaUIьного общего, основного общего
и среднего общего образования>
- прикzвом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
Ns 1312 <Об утверждении федера.,тьного базисного учебного плана и пр"r"рп"r*
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующ", npo.purr",
общего образования>> ( с изменениялли);
СанПиН 2.4.2-2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
(постановление Главного государственного санитарного врача рФ от 2Ф.12.2010
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер

г. М

(об

-

м

1999з).

прикtвом !О Кировской области от 13.06 2012 г J\Ъ5-1204 <О
региональном
компоненте в структуре федерального базисного учебного планa>),
учебньтй план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных предметов, к}?сов, дисципJlин и является частью основной
образовательной программы школы. Учебный план школы определяет предельно
допустимую аудиторную учебную нагрузку учаrцихся при шестидневной неделе,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального
и школьного компонентов государственного образовательного стандарта по
образовательным областям.
ПродолжителЬность учебнОго года в 9 к.пассе
34 учебные нелели.
Продолжительность урока - 45 минут. Учебный план ориентирован на
рабоry
школы в режиме шестидневной учебной недели.
При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике
осуществляется деление кJIассов на 2 группы.
Учебный IUIан на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с
приоритетными ид€ями развития школы:
1. Обновление содержания образования.

-

2. Осуществление интегрированного подхода

3.
4.
5.

в

образовании сельских
школьников.
Формирование информационной культуры учащихся.
Развитие и самоопределение обучающихся в условиrж предпрофильного
обучения,
Создание здоровьесберегающей среды.

Особенности учебного плаЕа школы

1. УчебныЙ предмет <<Основы безопаспости жизнедеятельности> ввёден для

изучения в 9 классе в рамках регионального компонента.
2. ВведёН третий чаС учебного предмета <<Физическая

увеличениll двигательной акгивности и

культура) с целью
рtввития физических качеств

обучающихся.
з. Образовательная область <<искусство>> в 9 классе представлена предметом
<<Искусство>> (автор Г,П.Сергеева, Е,.Щ.Критскм). !ля преподавания
данного
предмета имеется оборудованный кабинет с видео и мультимедийными пособиями.
4. За счет школьного компонента введены дополнительно часы технологии в 9
классе - 2 часа
5. Региональпый компонент учебного плана вюIючает предмет <<Краеведение>> в
9 классе. I_{ель курса - формирование краеведческой направленности содержания
образования и экологической кульryры обучающихся.
б. .Щля организаuии предпрофильной подготовки учащихся 9 класса
- введен предмет <<Технология>> (2 часа в рамках школьного компонента):
- введены следующие курсы по выбору:
<Искусство владеть словом);
<Геоrрафия рынка);
<<Математика. Подготовка к ГИД>;
<<Биология. Подготовка к ГИА>.
- в воспитательной системе 9 класса имеет место ведение кJIассЕым
руководителем
и психологом информационного курса <<Мой выбор. Психология общенияr>.
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учебный

план

муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
осповной общеобразовательной школы ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
на 2018-2019 учебный год
Учебпые предметы

9 класс

Qедеральный компонент

Русский язык
Литература
Иностранньтй (английский) язык
математика

Информатикаиl,К'Г

Ц9fор",

Обществознание (вюrючая экономику
и право)
География
Физика

Химия

Биология
Искчсство
технология
основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
региональный компонент
основы безопасности
жизнедеятельности
Краеведение
Компонент образовательного

учреждения
технология
Kypcbt по вьtбору
Биология. Подготовка к ГИА
Искусство владеть словом
Математика. Подготовка к [-t Щ
География рынка

Итого

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (при 6-дневной
учебной неделе)
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