
 



Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ ООШ  д. Богданово Уржумского района  

Кировской области  на 2012-2013 учебный год 

 

    Одной из основных концептуальных задач, реализуемых 

образовательным учреждением, является совершенствование 

содержания и организации образовательного процесса в школе с 

позиции личностно-ориентированного подхода к образованию 

учащихся. 

     Основные цели и задачи организации образовательного 

процесса: 

1. Выполнение государственного образовательного стандарта по 
базисным учебным дисциплинам. 

2. Повышение качества знаний учащихся через применение 
активных форм и методов  обучения младших школьников, приемов 
самостоятельной работы учащихся, применение современных 
педагогических технологий. 

3. Развитие инновационного потенциала педагогического 
коллектива через участи в работе инновационных и экспериментальных 
площадок, цикловых предметных МО и творческих групп. 

Учебный план на 2012-2013 учебный год составлен на основе:  

 Закона РФ «Об образовании» (ст. 7, 9, 14, 32) 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений, утвержденного приказом Минобразования России №1312 
от 09.03.2004 г. 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2010 года 
№889 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.06.2011 № 1994. «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»  

 Приказ 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, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

 Письма Департамента образования от 12.10.2010 года № 4036-42-
03-06 

 Приказ Департамента образования Кировской области от 13.06.12. 
№ 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального 
базисного учебного плана». 

 Концепции предпрофильного и профильного обучения. 

 Типового Положения об общеобразовательном учреждении 

 Устава школы 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» 

 Лицензии, выданной Департаментом образования Кировской 
области серии А № 276544, от 1 сентября 2008 года 

 Свидетельства о государственной аккредитации серии ГА №027567, 
регистрационный №1076 от 19.02.2009 года. 

План определяет объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время на освоение федерального, регионального и школьного 

компонентов по классам и учебным дисциплинам всех образовательных 

областей федерального базисного учебного плана. 

В учебном плане сохранен в полном объеме базисный компонент, 

учтены рекомендации «О внесении изменений в региональный 

компонент базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Кировской области», рекомендации Управления 

образования Уржумского района. 

Федеральный компонент обеспечивает усвоение государственного 

образовательного стандарта;  в региональный и школьный компонент 

включены предметы, развивающие способности учащихся, углубленное 

усвоение отдельных предметов. Реализация учебного плана обеспечена 

необходимыми кадрами специалистов, программно-методическими 

комплексами, рабочими программами,  необходимым оборудованием. 

Образовательные программы по всем учебным дисциплинам допущены 

МО РФ и обеспечивают образование не ниже государственного 

образовательного стандарта. 



        Учебный план первого, второго классов составлен на основе  

базисного учебного (образовательного) плана для 

общеобразовательных учреждений Кировской области, реализующих 

программы  общего образования, принявших решение о приеме детей 

на обучение в 1 классе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования с 1 

сентября 2011 года.                       

 Учебный план первого, второго класса является нормативным 

документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения начального общего 

образования в действие; определяет на основе инвариантной части 

проекта образовательного учебного плана начального общего 

образования  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности       

Содержание образования определённое инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств соответствующих требованиям стандарта. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение приобретать, сохранять, умение планировать, 

контролировать и оценивать  учебные действия и их результат. 

В учебном плане 3-4 классов представлены все образовательные 

области федерального компонента в объёме часов не ниже того количества, 

которое представлено в государственном базисном учебном плане, что 

обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и выполнены следующие условия: 

    Учебный план для начальных классов составлен на 5-ти дневную 

рабочую неделю. 

    Учебный предмет Окружающий мир (человек, природа, 

общество) изучается в 2-4-х классах по 2 часа в неделю. 



    Учебный    предмет   является    интегрированным.    В    его 

содержание     дополнительно      введены     развивающие модули       и       

разделы       социально-гуманитарной направленности, вопросы 

безопасности жизнедеятельности.  

         Информатика и информационно-коммуникационные технологии   

(ИКТ),   направленные   на   обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». 

         Учебные предметы образовательной области «Искусство»: 

музыка – 1 час, изобразительное искусство – 1 час 

   Компонент образовательного учреждения в 3 классе составляет 3 

часа, из которых 2 часа отведено для прохождения программы по русскому 

языку и 1 час- для прохождения программы по литературному чтению. В  4  

классе компонент образовательного учреждения – 2 часа, 1 час  отдан для 

прохождения программы по русскому языку, 1 час по литературе. 

 В учебном плане 5-9 классов представлены все образовательные области 

федерального компонента в объёме часов не ниже того количества, которое 

представлено в государственном базисном учебном плане, что обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта . 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся по учебным предметам федерального компонента, 
количество часов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения.   Количество часов определено 
применительно к 6-дневной учебной неделе. Учтены  рекомендации 
регионального комитета образования в предлагаемых  учебных 
предметах.  

Учебный план для основной школы составлен на 6-ти дневную 

рабочую неделю и 34 недельный учебный год.  

Региональный компонент: ОБЖ в 5,6,7,9 классах по 1 часу, 

предметы краеведческой направленности  в 6,8,9 классах по 1 часу. 

Школьный компонент учебного плана позволяет увеличить 

количество часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента: 



- с целью формирования речевой культуры учащихся, читательского 

интереса преподавание литературы в 5,7 классах идет по 3 – часовой 

программе (Программа ОУ М., Просвещение 2009 год. Коровина В.Я.,)  

- преподавание русского языка в 7 классе ведется по 5 часовой 

программе (Программа ОУ М., Просвещение 2009 г. , Баранов М.Т.) 

- преподавание русского языка в 5, 6 классах ведется по 6 часовым 

программам, в 9 классе по 3 часовой программе ( Программа ОУ М., 

Просвещение 2009 г. , Баранов М.Т.) 

- преподавание химии в 8 классе идет по 3 -  часовой программе 

(Программа ОУ М., Дрофа 2011 год. О.С. Габриелян)  

- биология в 6 классе преподается по 2 часовой программе 

(Программа ОУ М.,  2010 год) 

- математика в 5,8 классах преподаётся по 6- часовым программам. 

За счет школьного компонента введены  предметы: 

в 5 классе информатика, литературное чтение, 

в 6 классе информатика, литературное чтение, 

в 7 классе химия (пропедевтический курс), информатика 

в 8 классе черчение. 

   В 9 классе организована предпрофильная подготовка 

обучающихся за счет курсов по выбору: ориентационный, 

информационный, деловое общение, трудные случаи орфографии и 

пунктуации, функции и графики, текстовые задачи, алгебра модуля, 

уравнения с параметрами, химия и проблемы экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

   Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 
федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 
Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных предметов 
и минимальное количество часов на их изучение. Все предметы 
федерального компонента ведутся по типовым программам комплекта 
«Школа России». 

   Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х 
годичный срок освоения общеобразовательных программ при 5-дневной 
учебной неделе. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные 
недели, во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока в 1 
классе – 35 минут, во 2 – 4 классах 45 минут. 

 Обновление содержания образования на I ступени обучения (начальное 
общее образование) осуществляется через введение предметов 
федерального компонента: английский язык во 2, 3,4  классах  (УМК 
Биболетовой М.З. Английский язык), информатика и ИКТ изучается в 3,4  
классах в качестве учебного модуля в рамках предмета технология. В рамках 
учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 
по выбору родителей учащихся  изучается модуль Основы светской этики. 

   При 5-ти дневной учебной неделе вопросы безопасности 
жизнедеятельности изучаются в курсе окружающий мир. 

  С целью реализации федерального государственного образовательного 
стандарта по русскому языку и литературе часы школьного компонента  
выделены на поддержку этих предметов. 

Таким образом, учебный план начального общего образования 
обеспечивает учащимся знания по всем учебным предметам, способствует 
развитию творческого потенциала личности, создает условия для 
продолжения образования и самоопределения. Выполнение данного 
учебного плана обеспечено штатом педагогических работников, наличием 
УМК по всем предметам. Все образовательные предметные программы 
допущены Министерством образования РФ и обеспечивают образование не 
ниже образовательного стандарта. Максимальный объем учебной нагрузки 
соответствует нормам и не превышает предельно – допустимую нагрузку. 

 
 
 



 
 
 

Учебный план 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 основной общеобразовательной школы д. Богданово Уржумского района 
Кировской области на 2012 – 2013 учебный год 

 
Начальное общее образование 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3 класс 4 класс Всего  

Федеральный компонент    

Русский язык 3 3 6 

Литературное чтение 2 2 4 

Иностранный язык 2 2 4 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир 2 2 4 

Искусство ( Музыка и ИЗО) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Технология (Труд) 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 1 1 

Итого: 20 21 41 

Региональный компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения (5-дневная 

учебная неделя) 

3 2 5 

Русский язык 2 1 3 

Литературное чтение 1 1 2 

Максимальная нагрузка 23 23 46 
 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 
Пояснительная записка 

 
С целью выполнения Государственного образовательного стандарта, 

обновления содержания образования учебный план школы призван решать 

следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности и равных возможностей получения общего 

образования. 

2. Дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. 

3. Усиление самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

через организацию проектной деятельности. 

4. Усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся (истории, литературы, русского и иностранного языков) 

5. Организация предпрофильной подготовки учеников. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

Госстандарта, включает перечень обязательных учебных предметов и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для продолжения образования. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Региональный компонент включает следующие предметы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности (один час в неделю в 5,6,7,9 

классах) с целью формирования жизненно важных навыков по 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях. Программа ОУ А.Г. 

Смирнов, Основы безопасности жизнедеятельности, М., Просвещение 

2009 год. 

2. Предметы краеведческой направленности (один час в неделю в 6,8,9 

классах) 

В 6 классе «природное краеведение» для усиления практической части 

предмета география. 

В 8 классе модуль в технологии «народные промыслы» 

В 9 классе «историческое краеведение». Программа Г.А. Клестовой 

«Вятский край с древнейших времен до начала 21 века» 

 



Школьный компонент учебного плана позволяет увеличить 

количество часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента: 

- с целью формирования речевой культуры учащихся, читательского 

интереса преподавание литературы в 5,7 классах идет по 3 – часовой 

программе (Программа ОУ М., Просвещение 2010 год. Коровина В.Я.,)  

- преподавание русского языка в 7 классе ведется по 5 часовой программе 

(Программа ОУ М., Просвещение 2010 г. , Баранов М.Т.) 

- преподавание русского языка в 5, 6 классах ведется по 6 часовым 

программам, в 9 классе по 3 часовой программе ( Программа ОУ М., 

Просвещение 2010 г. , Баранов М.Т.) 

- преподавание химии в 8 классе идет по 3 -  часовой программе 

(Программа ОУ М., Дрофа 2011 год. О.С. Габриелян)  

- биология в 6 классе преподается по 2 часовой программе (Программа ОУ 

М., 2010 год) 

- математика в 5,8 классах преподаётся по 6- часовым программам. 

За счет школьного компонента введены  предметы: 

в 5 классе информатика, литературное чтение, 

в 6 классе информатика, литературное чтение, 

в 7 классе химия (пропедевтический курс), информатика 

в 8 классе черчение. 

   В 9 классе организована предпрофильная подготовка обучающихся за счет курсов по 

выбору: ориентационный, информационный, деловое общение, трудные случаи 

орфографии и пунктуации, функции и графики, текстовые задачи, алгебра модуля, 

уравнения с параметрами, химия и проблемы экологии. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 – летний 

срок освоения общеобразовательных программ при 6-ти дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года  в 5 – 9 классах 34 учебных 

недели. Продолжительность урока для 5 – 9 классов 45 минут. 

Таким образом, школьный учебный план обеспечивает учащимся знания 
по всем учебным предметам, способствует развитию творческого 
потенциала личности, создает условия для продолжения образования и 
самоопределения. Выполнение данного учебного плана обеспечено штатом 
педагогических работников, наличием УМК по всем предметам. Все 
образовательные предметные программы допущены Министерством 
образования РФ и обеспечивают образование не ниже образовательного 
стандарта. Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормам и 
не превышает предельно – допустимую нагрузку. 

 



Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 основной общеобразовательной школы д. Богданово Уржумского района Кировской 

области на 2012 – 2013 учебный год 

 Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент       

 Русский язык 3 3 3 3 2 14 

 Литература 2 2 2 2 3 11 

 Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

 Биология  1 2 2 2 7 

 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

 Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Итого: 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент: 1 2 1 1 2 7 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 1  1 4 

Предметы краеведческой 

направленности 

 1  1 1 3 

Компонент ОУ 7 6 5 4 4 26 

Информатика 1 1 1         3 

Литературное чтение 1 1    2 

Литература 1  1   2 

Биология  1    1 

Русский язык 3 3 2  1 9 

Химия   1 1  2 

Черчение    2  2 

Математика  1   1  2 

Информационный, 

ориентационный курс 

    1 1 

Химия и проблемы экологии     0,25 0,25 

Трудные случаи орфографии 

и пунктуации 

    0,5 0,5 

Деловое общение     0,25 0,25 

Функции и графики     0,25 0,25 

Текстовые задачи     0,25 0,25 

Алгебра модуля     0,25 0,25 

Уравнения с параметрами     0,25 0,25 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 


