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Учебный план
МКОУ ООШ ж.д.ст.Просница
(начальное общее образование)
Пояснительная записка
1.Нормативно-правовая основа учебного плана
Учебный план для 1-4
классов разработан на основе следующих
документов:
o Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273
ФЗ
o Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1-15 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22
.12. 2009);
o Приказ МО РФ № 1241 от 26 ноября 2010г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373»
o Приказ МО РФ № 2357 от 12 декабря 2011г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373»
o Приказ МО РФ № 1060 от 18 декабря 2012г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. № 373»
o Приказ МО РФ № 1643 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. № 373»
o
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 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.)
o Примерная основная образовательная программа начального общего
образования образовательного учреждения
2.Структура учебного плана
За основу принят Базисный учебный план начального общего образования
(вариант 1) в рамках ФГОС второго поколения (приказ МО РФ «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» № 373 от 06.10. 2009г.).
Учебный план 1-4 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность 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.
В 1-4-х классах учебный план представлен следующими предметными
областями:
 русский язык и литературное чтение
 иностранный язык;
 математика и информатика;
 обществознание и естествознание;
 основы религиозных культур и светской этики
 искусство;
 технология;
 физическая культура
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» » представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение» (обучение
грамоте в 1-ом классе) и предметная область «Иностранный язык» - предметом
«Иностранный язык (английский)» (со 2 класса).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который не только обеспечивает достаточную для
продолжения 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 «Окружающий мир». Учебный предмет является
интегрированным, изучается в объеме 2 недельных часов и включает в содержание
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
основ безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Предмет «Музыка» предусматривает
формирование основ музыкальной культуры учащихся и приобретение
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». Данный предмет осуществляется с преимущественным акцентом на

связи с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Литературное
чтение», «Музыка».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в
4 классе представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и
светской этики».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного
плана обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает во 2-4 классах введение учебных предметов
«Развитие познавательных способностей» (РПС)-1час во 2-3 классах,
-0,5 часа в 4 классе
«Основы безопасности жизнедеятельности» -1час во 2-3 классах,
-0,5 часа в 4 классе
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.

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:
Сроки обучения 1уровень (начальная школа) – 4 года.
Продолжительность учебного года:
 в 1 классе - 33 учебные недели,
 во 2-4 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность урока:
 в 1 классе использование "ступенчатого" режима обучения
в первом полугодии 1 класса (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут),
 во 2-4 классах - 45 минут.
Продолжительность учебной недели в начальной школе – 6 дней.
Обучение в 1 классе без бального оценивания знаний учащихся.

Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
3. Деление классов на две группы и обоснование
o Деление классов осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1-15 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
o На 2 группы классы делятся по иностранному (английскому) языку во 2 - 4
классах.
4.Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация подразделяется на:
- текущую аттестацию, включающую в себя поурочное, тематическое, четвертное,
полугодовое оценивание результатов учебной деятельности обучающихся;
- годовую (аттестацию по итогам учебного года), предполагающую оценивание
результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации,
аттестации по итогам учебных четвертей и по результатам проведения в 1-4
классах итоговых контрольных работ.
Годовая аттестация включает в себя:
- проверку уровня сформированности навыка чтения (1 – 4 классы);
- итоговую контрольную работу по математике, русскому языку (1 – 4 классы)
- итоговую комплексную работу (1 - 4 классы).

Учебный план
для обучающихся 1 – 4 классов
МКОУ НОШ ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
на 2018 – 2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык(английский)
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
(Основы светской
этики)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Развитие познавательных способностей
Основы безопасности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная и
годовая нагрузка

Количество часов в неделю, год
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 (170)
4 (136)

5 (170)
4 (136)

5(170)
4(136)

2:2 (68) 2:2 (68)

2:2(68)

4(132)

4(136)

4(136)

4(136)

2(66)

2(68)

2(68)

2(68)

5(165)
4(132)

1(34)

1(33)
1(33)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(33)
3(99)

1(34)
3(102)

1(34)
3(102)

1(34)
3(102)

21(693)

21(693)

23(782) 23(782)
2 (68)
2 (68)

24(816)
1 (34)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

0,5(17)
0,5(17)

25(850)

25(850)

25(850)

Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 5 - 8
КЛАССОВ, реализующего освоение основной общеобразовательной
программы основного общего образования
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
№1897, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для
имеющего государственную аккредитацию образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
- 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;
- естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);
- искусство (музыка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы
безопасности жизнедеятельност, физическая культура,).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на курсы «Русский язык»,
«Литература», «Биология», «Информатика», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
способствующие
формированию
предметных
и
метапредметных УУД учащихся.
Цели обязательной предметной области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России", учитывая региональные, национальные и
этнокультурные особенности Кировской области, реализуются в рамках предмета
«Обществознание» (6 класс).
При проведении занятий по иностранному языку в 5 - 8 классах
осуществляется деление класса на две группы. Учебный предмет второй
иностранный язык реализуется через учебные программы курса немецкого языка.

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
На внеурочную деятельность в 5-8 классах отводится 5 часов в неделю на
одного ученика.
Спортивно – оздоровительное: 1 час: программа направлена на
формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников,
развитие физических качеств.
Общеинтеллектуальное:
6 класс: цель занятий – развитие интеллектуальных способностей
обучающихся.
Духовно – нравственное: 1 час: знакомство с нормами поведения в
обществе, развитие коммуникативных способностей школьников.
Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимым УМК.
Все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют
Федеральному перечню.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов
осуществляется на основании Положения о формах, порядке и
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ ООШ ж.д.ст.Просница.

Учебный план для обучающихся 5 - 8 классов МКОУ ООШ ж.д.ст. Просница
на 2018 – 2019 учебный год(6 дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

V

VI

VII

VIII

5

6

4

3

3
3/3

3
3

2
3

2
3

Второй иностранный язык 2/2
(немецкий)

2

2

2

История

2

2

2

1

1

1

1
5

2

2

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

Физика

2

2

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Иностранные языки

Общественно-научные
предметы

Литература
Иностранный язык
(английский)

2

Обществознание
Математика и
информатика

Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

География
Математика
Алгебра

1
5

Химия

2

Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

2

2

2

1
1

3

3

3

3

29

31

32

3

2

3

34
2

1

1
1

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика

Русский язык
Биология

1
1

1
1

Литература
Технология
Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

35

1
1
36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 9 КЛАССА
Учебный план школы для 9 класса разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 30 августа
2013
г.
№
1-15
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» ( с изменениями);
- СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993).
приказом ДО Кировской области от 13.06 2012 г №5-1204 «О региональном
компоненте в структуре федерального базисного учебного плана».
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин и является частью основной
образовательной программы школы. Учебный план школы определяет предельно
допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся 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 классе – 34 учебные недели.
Продолжительность урока – 45 минут. Учебный план ориентирован на работу
школы в режиме шестидневной учебной недели.
При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике
осуществляется деление классов на 2 группы.
Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с
приоритетными идеями развития школы:
1. Обновление содержания образования.
2. Осуществление интегрированного подхода в образовании сельских
школьников.
3. Формирование информационной культуры учащихся.
4. Развитие и самоопределение обучающихся в условиях предпрофильного
обучения.
5. Создание здоровьесберегающей среды.

Особенности учебного плана школы
1. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ввёден для
изучения в 9 классе в рамках регионального компонента.
2. Введён третий час учебного предмета «Физическая культура» с целью
увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся.
3. Образовательная область «Искусство» в 9 классе представлена предметом
«Искусство» (автор Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская). Для преподавания данного
предмета имеется оборудованный кабинет с видео и мультимедийными пособиями.
4. За счёт школьного компонента введены дополнительно часы технологии в 9
классе – 2 часа
5. Региональный компонент учебного плана включает предмет «Краеведение» в
9 классе. Цель курса – формирование краеведческой направленности содержания
образования и экологической культуры обучающихся.
6. Для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 класса
- введен предмет «Технология» (2 часа в рамках школьного компонента):
- введены следующие курсы по выбору:
 «Искусство владеть словом»;
 «География рынка»;
 «Математика. Подготовка к ГИА»;
 «Биология. Подготовка к ГИА».
- в воспитательной системе 9 класса имеет место ведение классным руководителем
и психологом информационного курса «Мой выбор. Психология общения».

Учебный план
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы ж.д. станции Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный (английский) язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
Краеведение
Компонент образовательного
учреждения
Технология
Курсы по выбору
Биология. Подготовка к ГИА
Искусство владеть словом
Математика. Подготовка к ГИА
География рынка
Итого
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка (при 6-дневной
учебной неделе)

9 класс

2
3
3:3
5
2:2
2
1
2
2
2
2
1

3
30
2
1
1
4
2:2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
36
36

