
Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

 
Образовательные 

области 

Учебные  

предметы 

Кол-во часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Человек и окружающий мир 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Основы религиозных культур    0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Всего: 21 23 23 24 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  3 3 2,5 

Литературное чтение - 1 1 1 

Русский язык - - - - 

Математика - 2 2 1,5 

Максимальная  учебная нагрузка 

 при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 36 36 36 

Максимальный объем обязательного домашнего задания  - 1,5 1,5 1,5 

 

 Учебно-методический  комплект «Школа  России» строится  на  следующих 

принципах: 

-использовать  достижения  педагогической  теории  и  практики  пространства 

гуманитарной педагогики, 

-внедрять новые педагогические идеи, 

-опираться на традиции отечественной школы. 

В процессе работы по программам Школы России учитель по отношению к ученику 

становится  организатором  совместной  образовательной  деятельности,  источником 

духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 

Одним из условий успешной реализации программы «Школа России» является 

оптимальное сочетание традиций и инноваций в школьном образовании на начальной 

ступени  образования.  Именно  на  результативное  сочетание  традиций  и инноваций,  

различных  технологий и  технологических  приемов,  обеспечивающих эффективность 

ОП, создание благоприятных условий для профессионального роста, повышения  

информационной  грамотности,  формирования  инновационного  поля  как условия  

творчества  направлена  научно-методическая  работа  коллектива  педагогов начальной 

школы ОУ. 



Методика  изучения  предметов  в  начальной  школе,  предполагает создание  

психологически  и  физиологически  комфортных  условий  обучения, позволяющих 

ребенку адаптироваться в образовательной среде и быть мотивированным к продолжению 

образования на следующей ступени обучения 

Цели I ступени обучения: 

-обеспечить реализацию образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом;  

-обеспечить  реализацию  задач  Стандарта;  освоение  системы универсальных  

учебных  действий  с  использованием  программно – методического комплекта «Школа 

России»;   

-обеспечить  формирование  нравственной  позиции  и  художественно-

эстетической  культуры,  эмоционально-ценностного  позитивного отношения  к  себе  и  

окружающему  миру;  основ  гражданской идентичности и мировоззрения;   

-обеспечить  формирование  основ  коммуникационной  культуры, социальной, 

ознавательной, коммуникативной компетентностей;  

-создать условия, способствующие охране и укреплению физического и 

психического  здоровья  детей;  сохранению  и  поддержке индивидуальности 

обучающегося.  

Особенности реализации учебных предметов 
Программа  по  изучению  русского  языка  предусматривает  три 

взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса - 

обучение  грамоте,  развитие  речи  и  внеклассное  чтение.  Курс  русского  языка 

предусматривает  три  основных  раздела: «Текст», «Предложение», «Слово»,  вокруг 

которых  группируются  факты,  понятия  и  явления  языка,  подлежащие  изучению. 

Распределение учебного материала соответствует схеме «речь – текст – предложение – 

слово».  

Курс литературного чтения  включает  в  себя  классное,  внеклассное  чтение и развитие 

речи. Литературное чтение является первой ступенью единого непрерывного курса  

литературы  средней  общеобразовательной  школы.  На  начальном  этапе образования  

внимание  читателя  обращено  на  словесно –  образную  природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на  нравственные  

проблемы. Изучение  произведений,  предусмотренных программой, строится  на  основе  

художественно -  эстетического,  литературоведческого  и коммуникативно – речевого 

принципов.   

Преподавание  предметов  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение» организовано в 

соответствии с распределением часов в федеральном компоненте сетки часов примерного 

учебного плана соответственно 5 часов и 4 часа в 1,2 классах, 3 часа в 3, 4 классах. 

Освоение языковой культуры на современном  этапе рассматривается как одно из 

приоритетных направлений образования в начальной школе. В ОУ созданы условия для 

изучения  «Иностранного  языка»  (английского)  со 2  класса (2  часа  в  неделю  во 2 – 

4 классах),  что  является  развивающим  и  мотивирующим  компонентом  для 

дальнейшего  освоения  предмета.  В  УП  предусматривается  деление  классов 

(наполняемостью не менее 20 человек) на две подгруппы. Изучение начального курса 

математики  создает  основу  для  дальнейшего изучения этого предмета. Курс  

обеспечивает  доступность  обучения,  способствует  пробуждению мотивации  

обучающихся  к  занятиям  математикой,  накоплению  опыта  моделирования (объектов,  

связей,  отношений). Изучение математики на первой  ступени  обучения  является важной 

основой формирования определенного уровня универсальной учебной деятельности.  

Предмет  «Математика»  реализуется (при  соблюдении  норм  федерального  компонента 

учебного плана) – 4 часа в неделю с первого по четвертый классы.   

Учебный  предмет  «Окружающий  мир (человек,  природа,  общество)» изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю. Этот учебный предмет интегрирован, в его содержание  



дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.  

Уроки  музыки  трактуются  как  уроки  искусства,  нравственно-эстетическим стержнем  

которых  является  художественно-педагогическая  идея.  Освоение  программы строится  

с  учетом  следующих методов:  художественного -  эстетического,  нравственно-

гуманистического,  познавательного,  интонационно-стилевого,  эмоционально - 

драматического, «забегания  вперед» - «возвращения  к  пройденному»,  

композиционного, диалогового; метода игры, как одного из основных приемов освоения 

программ начальной школы.  

Федеральный  компонент  учебного  плана  предусматривает  предмет  «Физическая 

культура» с 1 по 4 классы по 3часа в неделю. Слагаемыми предмета физическая культура  

являются:  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,  оптимальный  уровень  

двигательных способностей,  знания  и  навыки,  мотивы  и  умения  осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Учебные программы 

«Школа России» 

Учебные программы по предметам составлены на основе учебно-методический  

комплект для 4-летней начальной школы «Школа России». Научный руководитель  

комплекта  –  к. п. н. А.А. Плешаков.   

Главная идея программы: Школа России должна стать школой духовно-нравственного  

развития.   

Учебные программы комплекта строятся по следующим принципам:  

- приоритет воспитания в образовательном процессе;  

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;  

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.  

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 

Некоторые основные особенности комплекта представлены в разделе «Учебный план».  

На основании разработок учебно-методического комплекта «Школа России» учителя 

начальной школы составляют поурочное тематическое планирование на учебный год по 

каждому предмету. Учебно-тематические планы согласуются на методическом  

объединении учителей начальных классов, педагогическом совете и утверждаются  

приказом директора школы.  

УМК комплект «Школа России» включает в себя  завершенные линии учебников по всем 

основным предметам начального образования:  

«Русская азбука». Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф.  

«Русский язык». Автор: Рамзаева Т.Г.  

«Литературное чтение». Автор Климанова Л.Ф.  

«Математика». Авторы: Моро М.И. и др.  

«Окружающий мир». Автор Плешаков А.А. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям  

ФГОС начального общего образования, обеспечивают преемственность с дошкольным и  

основным общим образованием.  

Условия реализации учебного плана 

В первом классе: 

 обучение ведется без домашних заданий,  

 без  балльного  оценивания  знаний  учащихся,   

 в течение   учебного года, организованы  дополнительные  недельные  каникулы  в  

середине 3-ей четверти, 

 реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки   

(число уроков в день в сентябре-октябре – 3,   в последующие месяцы – не более 4-х).    



Для учащихся 2 – 4 классов школы:  

начало уроков в 8,30,  продолжительность больших перемен - 20 минут (после 2,3 

уроков),  остальных - 10 минут;  

-обучение организовано по четвертям;  

-организован облегченный учебный день в течение учебной недели;   

-расписание  учебного  дня,  график  проведения  контрольных  и  проверочных  

работ  строятся  в  соответствии  с  требованиями СанПиН  и  рассчитываются  по  

таблицам И.Г. Сивкова. 

- создана  четкая  система  планирования  режима  дня;  расписание  учебных 

занятий  и  организации  второй  половины  дня  выстроено  в  соответствии  с  

требованиями  нормативных  документов,  с  учетом  психофизических  особенностей 

детей, пожеланиями обучающихся и их родителей;  

- организована  динамическая  пауза  продолжительностью  не  менее  30 минут  

сразу  после  учебных  занятий,  занятия  кружков  во  второй  половине  дня  проходят 

только после динамической паузы;  

- систематически проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз;  

- в построении образовательного процесса учтены валеологические принципы  и 

эргономические нормы;   

- в столовой организовано горячее питание (завтраки).  

 

Режим учебного дня в 1-х классах, обучающихся по ФГОС НОО: 

 
 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 

Продолжительность 

урока 

8,30- 

 9,05 

9,10 – 

9,45 

9,55 -  

10,35 

11,55 -  

12,30 

Продолжительность 

перемены 

5 мин 10 мин 20 мин  

 

Режим учебного дня во 2-х – 4-ых классах, обучающихся по ФГОС НОО: 

 
 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 

Продолжительность 

урока 

8,30- 

 9,15 

9,25 – 

10,10 

10,30 – 

11,15 

11,35 -  

12,20 

12,30 – 

13,15 

Продолжительность 

перемены 

10 мин 20 мин 20 мин 10 мин 10 мин 

 
 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 01.09, окончание 31.05. 

Количество классов — 11, класс-комплектов — 9, количество обучающихся — 97. 

Продолжительность учебного года по классам: 1 класс — 34 недели, 2-11 класс — 35 

недель. 



Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверти Количество  

учебных недель 

Каникулы  Количество  

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 четверть 9 недель Осенние 

 

7 дней  

2 четверть 7 недель Зимние  

 

14 дней  

3 четверть 10 недель Весенние 

 

9 дней 7 дней 

4 четверть 8 недель 

 

Летние 

 

92 дня  

Итого 34 недели 

 
- -  

 

Продолжительность рабочей недели — шестидневная рабочая неделя (2 — 11 классы, 5-ти 

дневная рабочая неделя для 1 класса 

1 смена 

Продолжительность уроков 1 класс: I четверть — 35 мин. по 3 урока, II четверть 35 мин. 

по 4 урока; 2-11 класс — по 45 минут. 

Режим учебных занятий. Начало занятий в 8 час.30мин. 

 

1 урок 8.30 – 9.15  10 мин 

 

2 урок 9.25 – 10.10   20 мин 

 

3 урок 10.30 – 11.15  20 мин 

 

4 урок 11.35 – 12.20  10 мин 

 

5 урок 12.30 – 13.15  10 мин 

 

6 урок 13.25 – 14.10  10 мин 

 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

Промежуточный контроль во 2-8, 10-х классах проводится в последнюю неделю четверти. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными МОиН РФ. 
 

Учебный план основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 часов за весь 

период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                     Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  



Филология Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

  

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за 

пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

ОООорганизуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» также 

возможны за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по 

данной предметной области могут проводиться с учѐтом планов внурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России могут 

рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных областей. 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 
1. Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

2. Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

1. Начало учебного года 01.09.2015 - 20г., окончание 31.05.2015 - 20г. 

2. Количество классов — 11, класс-комплектов — 10, количество обучающихся — 110. 

3. Продолжительность учебного года по классам: 1 класс — 34 недели, 2-11 класс — 35 недель. 

4.  Продолжительность учебных четвертей: 

Четверти Продолжител

ьность 

Количество  

учебных 

Каникулы  Количество  

дней каникул 

Дополнительные 

каникулы для 



учебной 

недели 

недель первоклассников 

1 четверть 01.09.15-

31.10.15 

9 недель Осенние 

01.11.15-08.11.15 

7 дней  

2 четверть 09.11.15-

26.12.15 

7 недель Зимние  

28.12.15-10.01.16 

14 дней  

3 четверть 11.01.16-

22.03.16 

10 недель Весенние 

23.03.16-31.03.16 

9 дней 08.02.15-14.02.15 

4 четверть 01.04.16-

31.05.16 

8 недель 

5 дней 

Летние 

01.06.16-31.08.16 

92 дня  

Итого - 34 недели 

5 дней 
- -  

 

4. Продолжительность рабочей недели — шестидневная рабочая неделя (2 — 11 классы, 5-ти дневная 

рабочая неделя для 1 класса 

5. 1 смена 

6. Продолжительность уроков 1 класс: I четверть — 35 мин. по 3 урока, II четверть 35 мин. по 4 урока; 

2-11 класс — по 45 минут. 

7. Режим учебных занятий. Начало занятий в 8 час.30мин. 

 

1 урок 8.30 – 9.15  10 мин 

2 урок 9.25 – 10.10   20 мин 

3 урок 10.30 – 11.15  20 мин 

4урок 11.35 – 12.20  10 мин 

5 урок 12.30 – 13.15  10 мин 

6 урок 13.25 – 14.10  10 мин 

7 урок 14.20 – 15.05 

 


