
 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план составлен на основе: 

- Закона «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); 

Учебный план составлен на 5-ти дневную учебную неделю. Учебный план не 

превышает предельно допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе.  

Учебный план начальной школы предусматривает 33 учебные недели в год для 1-го 

класса, 34 учебные недели в год для 2, 3 классов. Учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая ( 1 класс – 25 мая). Учебный год делится на триместры, по итогам 

которых во 2, 3 классах выставляются отметки за освоение образовательной программы. 

Недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2, 3 классе – 23 часа. Обучение 

осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность уроков – 45 минут  за исключением 1-х классов.  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 30 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен на основе: 

- Закона «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

- приказа МОиН РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа МОиН РФ № 241 от 20.08.2008 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312» 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. №1312» 

- Приказа Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012 г «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

Учебный план начальной школы 34 учебные недели в год для 4 класса. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Учебный год делится на 

триместры, по итогам которых выставляются отметки за освоение образовательной 

программы. 

Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю. 

 Недельная нагрузка в 4 классе – 23 часа. Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность 

уроков – 45 минут.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Учебный план не превышает предельно 

допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, содержит 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения.  

Распределение часов вариативной части представлено следующим образом: 

Компонент образовательного учреждения: 

2 часа отдано на русский язык. 

Цель: усиление языковой грамотности обучающихся. 



Эти часы объединены с часами, отведёнными на изучение русского языка из 

федерального компонента базисного учебного плана и используется единая рабочая 

программа. 

УМК: Программа общеобразовательного учреждения. Русский язык, 4 

класс/Л.М.Зеленина , Т.Е. Хохлова/ - М.: Просвещение, 2010 г., учебник «Русский язык 4» 

авторы Л.М.Зеленина , Т.Е. Хохлова - М.: Просвещение, 2008 г  

В 4 классе учебный предмет Искусство (Музыка и ИЗО) изучается в количестве 2 

недельных часов и представлен предметами: Искусство (Музыка) в количестве 1 

недельного часа, Искусство (Изобразительное искусство) в количестве 1 недельного часа.  

Предмет Основы религиозных культур и светской этики представлен модулем 

«Основы православной культуры». УМК: Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры», Кураев А.В., М.: Просвещение. 

 



 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен на основе: 

- Закона «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- приказа МОиН РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа МОиН РФ № 241 от 20.08.2008 «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 № 1312 от 09.03.2004»; 

- приказа МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «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 № 1312 от 09.03.2004»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312» 

- Приказа Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012 г «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть в 

учебном плане представлена в полном объеме. Учебный план составлен с учетом 5-

дневной рабочей недели для 5 класса и 6-дневной рабочей недели для 6-9 классов и не 

превышает предельно допустимую нагрузку. 

Вариативная часть содержит региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения.  

Распределение часов вариативной части представлено следующим образом: 

 

Региональный компонент: 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности (5, 6, 7 и 9 классы – по  1 часу в неделю) 

Цель: обеспечение преемственности при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в преподавании предмета ОБЖ федерального 

компонента федерального базисного учебного плана и развития черт личности, 

необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

УМК:  

• Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа для 5-11 

кл. общеобразовательных учреждений / под общей редакцией А.Т.Смирнова – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 5» под ред. А.Т.Смирнова, 2010 г. 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 6» под ред. А.Т.Смирнова, 2010 г. 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 7» под ред. А.Т.Смирнова, 2011 г. 

• Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 9» под ред. А.Т.Смирнова, 2010 г. 

 

 

 

 



Предметы краеведческой направленности: 

6 класс: 1 час в неделю отдан на предмет краеведческой направленности – 

историческое краеведение. Название курса – «История Вятского края» 

Цель: усиление курса истории и сохранение линии краеведения, выполнение 

стандарта основного общего образования по истории. 

УМК: программа под ред. Шурыгиной. Учеб. пособие «История вятской деревни», 

автор В.А.Бердинских. 

8 класс: 1 час  в неделю отдан на предмет краеведческой направленности – 

географическое краеведение. Название курса: «Природа Кировской области».  

Цель: изучение краеведческого материала, выполнение стандарта основного общего 

образования по географии в части «География своей республики (края, области)» 

УМК: программа под ред. Шурыгиной, учебник «Природа Кировской области» под 

ред. Пахомовой 

9 класс: 1 час в неделю отдан на предмет краеведческой направленности – 

географическое краеведение. Название курса: «Население и хозяйство Кировской 

области» 

Цель: изучение краеведческого материала, выполнение стандарта основного общего 

образования по географии в части «География своей республики (края, области)» 

УМК: программа под ред. Шурыгиной, учебник « Население и хозяйство Кировской 

области» под ред. Алалыкиной., учебное пособие «Экономика региона (территория, 

население и хозяйство Кировской области)»/ Г.М.Алалыкина, и др.- Киров: «ВятГУ», 2013 г. 

 

 

Компонент образовательного учреждения: 

 

Русский язык (5класс – 3 часа в неделю, 6 класс – 2 часа в неделю,7 класс – 2 час в 

неделю, 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 1 час в неделю).  

Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по русскому языку, в связи с тем, что данный предмет является обязательным 

для проведения итоговой аттестации учащихся в 9 классе и с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей). Эти часы объединены с часами, отведенными 

на изучение русского языка из федерального компонента базисного учебного плана и 

используется единая рабочая программа. 

УМК:  

• Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы. 

Автор-составитель С.И.Львова. М.: Мнемозина, 2009. 

• Учебник «Русский язык 5» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, М:Мнемозина, 2009 г. 

• Учебник «Русский язык 6» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, М:Мнемозина, 2011 г. 

• Учебник «Русский язык 7» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, М:Мнемозина, 2012 г. 

• Учебник «Русский язык 8» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, М:Мнемозина, 2013 г. 

• Учебник «Русский язык 8» авторы Л.А.Тростенцова и др., М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Математика (5 класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в неделю,7 класс – 1 час в 

неделю, 8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 1 час в неделю).  

Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по математике, в связи с тем, что данный предмет является обязательным для 

проведения итоговой аттестации учащихся в 9 классе и с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). Эти часы объединены с часами, отведенными 

на изучение математики из федерального компонента базисного учебного плана и 

используется единая рабочая программа. 

 

 



УМК:  

• Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы./авт.-сост. 

 В.И.Жохов. – М.: Мнемозина, 2010. 

• Примерная программа основного общего образования по математике. /Ю.Н. 

Макарычев и др. Программы по алгебре. 7-9 кл. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы/сост.: Бурмистрова Т.А.,- М.: Просвещение, 2009г.) 

• Примерная программа основного общего образования по математике. /Л.С. Атанасян 

и др. Программа по геометрии. 7-9 кл. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.7-9 классы/сост.: Бурмистрова Т.А.,- М.: Просвещение, 

2009г.) 

• Учебник «Математика 5», авторы Н.Я.Виленкин и др.,  М.:Мнемозина, 2013 г. 

• Учебник «Математика 6», авторы Н.Я.Виленкин и др.,  М.:Мнемозина, 2013 г. 

• Учебник «Алгебра 7» авторы Ю.Н.Макарычев и др. / под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

• Учебник «Алгебра 8» авторы Ю.Н.Макарычев и др. / под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

• Учебник «Алгебра 9» авторы Ю.Н.Макарычев и др. / под ред. С.А. Теляковского, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

• Учебник «Геометрия, 7-9», авторы Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2008, 2009 г 

География (6 класс – 1 час в неделю).  

Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

географии в части «География своей республики (края, области)» и усиление краеведчес-

кой и практической направленности курса географии. В результате учебный предмет 

География изучается в количестве 2 часа в неделю. 

УМК: 

• Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы./под ред 

И.В.Душиной – М.: Дрофа, 2009 г. 

• Учебник «Начальный курс географии» под ред. Т.П.Герасимовой  М.: Дрофа, 2011 г. 

Биология (6 класс – 1 час в неделю).  

Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

биологии. В результате учебный предмет Биология изучается в количестве 2 часа в 

неделю. 

УМК:  

• Программа основного общего образования по биологии. 6-9 классы / авторы: 

Н.И.Сонин, В..Б. Захаров, Е.Т.Захарова (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2007) 

• Учебник «Биология. Живой организм» под ред. Сонина Н.И., М.: Дрофа, 2011 г. 

Технология (8 класс – 1 час в неделю).  

Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

технологии. В результате учебный предмет Технология изучается в количестве 2 часа в 

неделю. 

УМК:  

• Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Сельскохозяйственный труд (агротехнология)» – М., 2012  

• Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» – М., 2012 

• Учебник «Технология 8», под ред.В.Д.Симоненко, М.: Вентана-Граф, 2012 

• Учебник «Черчение 9», Н.А.Гордиенко, В.В. Степакова, М.: Астель, 2005 г 

Химия (8 класс – 1 час в неделю).  

 



Цель: Часы выделены на поддержку предмета федерального компонента  учебного 

плана с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

химии и с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). В 

результате учебный предмет Химия изучается в количестве 3 часа в неделю. 

УМК:  

Учебник «Химия 8», О.С.Габриелян, М.: Дрофа, 2010 г. 

История Вятского края (7 класс – 1 час). 

Цель: усиление курса истории и сохранение линии краеведения, выполнение 

стандарта основного общего образования по истории. 

УМК: программа под ред. Шурыгиной. Учеб. пособие «Энциклопедия земли вятской» 

 

Предпрофильная подготовка ( 9 класс – 1 час).  

Из них: 0,5 ч – ориентационный курс, 0,5 ч – информационный курс. 

Курс «Мои профессиональные намерения», Авторская программа, утверждена 

решением Педагогического совета № 1 от 16.08.2012 г. 

Цель: оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

УМК: «Твой жизненный успех. Ты и средний класс» книга для учащихся 9 классов 

школ Кировской области. авт. Соколов Я.В.– М.: НИЦ «Гражданин», 2012 

Курс «Подросток и закон», программа Черепановой Е.С./Журнал «Преподавание 

истории и обществознания в школе», №2  2008 г. 

УМК: Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М., 2003. 

Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний. М.Н998. 

Максудов Р.Р., Антропов О.О. Знай свои права: ты и милиция. М., 1997. 

Никитин А.Ф. Основы обществознания: Учебно-метод. пособие. М., 2005. 

Никитин А.Ф. Права человека: Дополнительные материалы к учебнику «Право и полити-

ка». М., 2004. 

Юридический словарь. М., 2005. 

 

Курс по выбору учащихся ( 9 класс – 1 час). Избранные вопросы математики. 

Цель: подготовка к ГИА по математике, сложные вопросы курса. 

В 5-7 классах учебный предмет Искусство (Музыка и ИЗО) изучается в количестве 2 

недельных часов и представлен предметами: Искусство (Музыка) в количестве 1 

недельного часа, Искусство (Изобразительное искусство) в количестве 1 недельного часа. 

В 8, 9 классах предмет Искусство (Музыка и ИЗО) преподается в рамках 

интегрированного учебного предмета. В него включены разделы «Музыка в 

формировании духовной культуры личности» и «Синтез искусств». 

 

 


