
 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 1, 2, 3, 4 классы 

 
Примерный учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, устава МБОУ 

ООШ д. Канахинцы. 

При проектировании учебного плана на 2017/2018 учебный год образовательное    

учреждение   руководствовалось   Сан-ПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 №19993), 

согласно которому максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-

дневной неделе в 1 классе составляет 21 час, во 2,3,4 классах – 23 часа. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, 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 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 



6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология 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 

8 Физическая культура 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. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1, 2, 3, 4 классах 

представлена 1 часом предмета «Русский язык» и  1 часом предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет «Физическая культура» представлен 2 часами, а 3-ий час – в счет занятий 

физической культурой во время внеурочной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» представлен 2 часами английского языка во 2 классе и по 2 

часа немецкого языка в 3 и 4 классах. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первой доли  второго триместра во 

втором классе, а также третьем и четвертых  классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля 

успеваемости   и   представляет   собой       среднее   арифметическое    результатов,  

полученных обучающимся. Округление результата проводится с учетом 

результатов тематического контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: а) 

Оценивание учащихся по итогам успеваемости за триместр.  

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, полученных 

обучающимся. Округление результата проводится с учетом результатов тематического 

контроля. 

б) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год. 

Годовые отметки выставляются на основе триместровых  отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с учетом результатов 

итоговых контрольных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 



Учебный план 1, 2, 3, 4 классы 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Обязательная часть 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 класс  

 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 2 2 8 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Всего 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 5,6,7 классы 

Учебный план 5,6,7 классов (далее - учебный план) 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 по классам (годам обучения). 

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 всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 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: 

- филология (русский язык, литература, иностранный (немецкий язык); 

- общественно-научные предметы (всеобщая история, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (биология, физика); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, география, 

обществознание); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

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 в 5 классе, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части, 

таких как: 

обществознание – 1 ч., основы духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 ч., 

основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений в 6 классе, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части, 

таких как: 

география  - 0,5 ч, основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 ч. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений в 7 классе, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части, 

таких как: 

русский язык – 1 ч. 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 ч. 

Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10, максимально допустимая недельная нагрузка 

составляет при 5-дневной неделе – не более 28 академических часов (в 5 классе), не более 

29  академических  часов (в 6 классе) и не более 32 академических часов (в 7 классе). 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 



Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 19 по 25 мая 2018 г. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

а) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за триместр. 

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, полученных 

обучающимся. Округление результата проводится с учетом результатов тематического 

контроля. 

 

б) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год. 

 

Годовые отметки выставляются на основе триместровых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с учетом 

результатов итоговых контрольных работ. 



Учебный план   5, 6, 7 классы 

 

Предметны

е области 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

V класс VI 

класс 

VII 

класс 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык  (немецкий язык) 3 3 3 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра 0 0 3 

Геометрия 0 0 2 

Информатика 0 0 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 
1 

1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 
0 

0 0 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 26 28 30 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 2 1 1 

Русский язык   1 

География  0,5  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5   

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1 

Обществознание 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 32 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

 8 класс 

Настоящий учебный план составлен на основании приказа Министерства образования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», концепции 

компетентностно-ориентированного образования на территории Кировской области и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии с 

приказами департамента образования Кировской области от 12.04. 2006 г. «Об утверждении 

базисного учебного плана ОУ Кировской области», от 29.06.2009 г. № 5-569 «О внесении 

изменений в региональный компонент базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Кировской области», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30  августа 2010 года № 889 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план», приказа департамента образования № 5-801/1 «О внесении изменений в 

региональный компонент базисного учебного плана ОУ Кировской области», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 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» Приказа департамента образования Кировской области № 5-1204 

от13.06.2012 г. «О региональном компоненте в структуре базисного учебного плана» и 

обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных образовательных 

компонентов и минимальное количество часов на их изучение. Предмет «Искусство» 

представлен в 8 классе предметом «Искусство (Музыка и ИЗО)», который будет вестись по 

отдельной программе «Искусство» 8-9 класс. 

Региональный компонент учебного плана представлен: 

 в 8 классе - краеведческая направленность реализована при изучении 

предмета «Географическое краеведение» 1 час в неделю. 

Компонент образовательного учреждения использован на изучение учебных предметов 

федерального компонента 

 в 8 классе – математика – 1 час. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 8 классе  – 33 часа. Продолжительность  учебного  года  – 34 недели, учебной 

недели – 5 дней, урока – 45 минут. 

Обучение общеобразовательным предметам ведется по типовым общеобразовательным 

программам, обеспечено методическими пособиями, учебниками, справочной литературой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  - с 19 по 25 мая 2018 г. 

Промежуточная   аттестация   проводится    в    следующих    формах:  

 а) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за триместр. 

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, полученных 

обучающимся. Округление результата проводится с учетом результатов тематического 

контроля. 

б) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год. Годовые отметки 

выставляются на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующего учебного года, с учетом результатов итоговых контрольных работ. 



Учебный план 

 8 класс 

 

Учебные предметы 

VIII 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (Немецкий язык) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка)  

Искусство (ИЗО)  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 31 
Региональный компонент 

(5-дневная учебная неделя): 

1 

Предметы краеведческой направленности 1 

Географическое краеведение 1 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная учебная неделя) 

1 

Математика 1 

ВСЕГО 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

9 класс 

Настоящий учебный план составлен на основании приказа Министерства образования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

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

концепции компетентностно-ориентированного образования на территории Кировской 

области и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в 

соответствии с приказами департамента образования Кировской области от 12.04. 2006 г. 

«Об утверждении базисного учебного плана ОУ Кировской области», от 29.06.2009 г. № 5-

569 «О внесении изменений в региональный компонент базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Кировской области», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2010  года № 889 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план», приказа департамента образования № 5-801/1 «О 

внесении изменений в региональный компонент базисного учебного плана ОУ Кировской 

области», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 г. N 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» Приказа  департамента образования 

Кировской области №  5-1204  от13.06.2012   г. 

«О региональном компоненте в структуре базисного учебного плана» и обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных образовательных 

компонентов  и минимальное количество часов на их изучение. 

На изучение регионального компонента предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  в 9 классе отведен 0,5 часа, 0,5 часа предмета краеведческой 

направленности отдано на изучение «Исторического  краеведения». 

Компонент образовательного учреждения в 9 классе представлен курсами по выбору в 

рамках предпрофильной подготовки «Мой выбор» - 1 час, «Секреты русского 

правописания» - 0,5 ч., «Удивительный мир математики» - 0,5 ч. 

Предпрофильная подготовка представлена курсом «Основы жизненного 

самоопределения», который проводится в рамках классных часов. Социальные пробы 

проводятся в организациях и на предприятиях и в организациях д. Канахинцы. 

Предельно допустимая нагрузка не превышает 33 недельных часа, учебная неделя - 5 

дней, продолжительность учебного часа - 45 минут, учебного года- 34 недели. 

Обучение общеобразовательным предметам ведется по типовым программам, 

обеспечено методическими пособиями, учебниками, справочной литературой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16 по 20 мая 2018 года. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 а) Оценивание учащихся по итогам успеваемости за триместр. 

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе  текущего контроля 
успеваемости и представляет собой среднее арифметическое результатов, полученных 

обучающимся. Округление результата проводится с учетом результатов тематического 

контроля. 

 

б) Оценивания учащихся по итогам успеваемости за учебный год. 



Годовые отметки выставляются на основе триместровых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с учетом 

результатов итоговых контрольных работ. 

Обучение в основной школе заканчивается государственной итоговой аттестацией в 

форме основного государственного экзамена.  

Учебный план 

9 класс 

 

Федеральный компонент Количество часов в 

неделю 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

(5-дневная учебная неделя) 

 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Историческое краеведение 0,5 

Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная учебная неделя) 

2 

Курсы по выбору 2 

«Мой выбор» 1 

«Секреты русского правописания» 0,5 

«Удивительный мир математики»  0,5 

Итого 33 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(при 5- дневной учебной неделе) 

33 

 

 

 

 



План прохождения социальных проб и практик 

учащимися  9 класса 

 

Место прохождения Профессия 

(специальность) 

Администрация Канахинского сельского 

поселения 

        Делопроизводитель 

Канахинская  сельская библиотека  

Библиотекарь 

Канахинский детский сад «Радуга» Воспитатель 

СПК «Земледелец» Водитель 

Бухгалтер 

Ветеринар 

Зоотехник 

Экономист 

Секретарь 

 
Канахинский ФАП  

Фельдшер 

 

Санитар 

Почтовое отделение д. Канахинцы  

Почтальон 

МБОУ ООШ д. Канахинцы Учитель 

Повар  

                                          

Библиотекарь 

          Вожатый     
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