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1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования Муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения  «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2 им. А. Жаркова г.Яранска» для 1-4 классов на 2018 – 2019 

 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» с изменениями.   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (По-

становление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г.Яранска.  

 

Учебный план МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания по классам и учебным предметам.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки: освоение 

общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный (образовательный) план определяет: 

• перечень образовательных областей: русский язык и литературное чтение, иностран-

ный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание окружающий 



мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура и основные задачи реализации содержания предметных областей; 

• перечень учебных предметов; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания Учебные 

предметы 

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. 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

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. 

Иностранный язык 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Математика 

4 Обществознани

е 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 

Окружающий мир 

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 

ОРКСЭ 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 



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 

Технология 

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. 

Физическая 

культура 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Изучение курса ОРКСЭ, ведется по следующим модулям «Основы светской этики» и 

«Основам православной культуры». согласно заявлению родителей. 

В 1-ых классах  введен предмет «В мире книг», который  способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Во 2-ых классах  предмет «Развитие речи» способствует формированию у учащихся 

внимательного отношения к слову, к его употреблению в  связной речи, а также направлен 

на развитие письменной связной речи обучающихся начальных классов.  

В 3-их классах предмет «Наглядная геометрия» направлен на расширение  

представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в 

пространстве; познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать 

конструктивные умения и навыки, а также способность читать графическую информацию 

и комментировать ее на доступном для младшего школьника языке.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы         

 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в  

Обязательная часть   

 Русский язык и  

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание   и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 



Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

  Русский язык и  

литературное чтение 

 

В мире книг 1   - 

Развитие речи  1  - 
Математика  и 
информатика 

Наглядная геометрия   1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Итого за год 693 782 782 782 

 
2.План внеурочной деятельности  

Направления Форма Класс Название 

программы 

 

Место 

проведен

ия 

Руководитель 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок 1-4 "Юным умникам и 

умницам" 

Школа Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

Кружок 1-3 «Уроки 

нравственности» 

Школа Классные 

руководители 

     

Кружок 4 «Школа 

нравственности» 

 

РДНТ 

 

Взнузданов Я.А. 

Научные 

исследования 

4 Сбор материала для 

сборника "Мой 

край" 

Школа Классные 

руководители 

Воспитательный 

проект 

4 "С чего начинается 

родина" 

Школа Классные 

руководители 

Общекультур-

ное 

Творческая 

мастерская 

1 "Весёлый 

карандашик" 

ДДТ Шушканова В.В. 

Кружок 2 «Мастерок» ДДТ Шалагинова Г.А. 

Творческая 

мастерская 

3-4 "Волшебная лепка" ДДТ Лутошкина Л.Н. 

Кружок 4а «Волшебная 

мастерская» 

Соццентр Задворных О.Н. 

Музыкальная студия 1-4 "Маленький хор" ШИ Кожинова Т.В. 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

 

 

 

Кружок 1 «Веретёнце» 

 

ДДТ Тресцова И.Н. 

Танцевальная студия 2 «Ритмика и танец» ДДТ Безденежных Н.А. 

Кружок 3 «Путь к здоровью» Школа Классные 

руководители 

Кружок 4 «Спортивные 

игры» 

Школа Классные 

руководители 

Воспитательный 

проект 

2 "Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

Школа Классные 

руководители 



помогу 

Социальное Кружок 1 «Английский с 

удовольствием» 

Школа Ефремова М.Н. 

Калимулина И.П. 

Творческая 

мастерская 

2 «Страна мастеров» Соццентр Задворных О.Н. 

 

Кружок 2в «Школа дружбы» Школа Тушенцова М.В. 

Кружок 3 «Оригами» ДДТ Шалагинова В.М. 

Кружок 3г «Народные 

праздники. Игры. 

Традиции» 

ДДТ Шалагинова В.М. 

Клуб 4 «ЮИД» Школа Классные 

руководители 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Воспитательный 

проект 

1 "Вот мы 

школьниками 

стали" 

Школа Классные 

руководители 

Воспитательный 

проект 

3 "Юные друзья 

природы" 

Школа Классные 

руководители 

 

3.Годовой календарный учебный график. 

Организация образовательного процесса в Школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, 

и регламентируется расписанием занятий. 

 
Начало учебного года                                                  1 сентября 2018 г. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 

               1 кл. – 3 класса 

               2 кл. – 3 класса 

               3 кл. – 4 класса 

               4 кл. -  3 класса 

Итого: 13  классов 

Режим работы школы:  

1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя 
Сроки и продолжительность учебного года 

 

1.1. Для 1-ых классов – 33 учебные недели 

1 триместр   

1 доля 01.09.18 –  05.10.18 5недель 

2 доля 11.10.18 – 22.11.18 6недель 

2 триместр   

3 доля 29.11.18 – 30.12.18 4,5 недель 

4 доля 09.01.19 – 20.02.19 6 недель 

3 триместр   

5 доля 27.02.19 – 10.04.19 6,5 недель 

6 доля 15.04.19 –25.05.19 6 недель 
 

1.2. Для 2-4 классов – 34 учебные недели 



1 триместр   

1 доля 01.09.18 –  05.10.18 5недель 

2 доля 11.10.18 – 22.11.18 6недель 

2 триместр   

3 доля 29.11.18 – 30.12.18 4,5 недель 

4 доля 09.01.19 – 20.02.19 6 недель 

3 триместр   

5 доля 27.02.19 – 10.04.19 6,5 недель 

6 доля 15.04.19 –31.05.19 7 недель 
 

Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

В 1-ых классах – 25 мая, во 2-4 классах – 31 мая. 

Начало учебных занятий: 

1 смена: 1а,1б,1в, 2в, 3а, 3 б, 3 в, 4а, 4в  классы – начало занятий с 8.00 

2 смена: 2а, 2 б, 3 г, 4б  классы – начало занятий с 12.35 

Продолжительность уроков 

1 класс – 1-ая учебная доля: 3 урока по 35 минут 

                  Со 2-й учебной доли – 4 урока по 35 минут 

                  Со 2-го полугодия – 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-4 классы – 40 минут 

Режим учебных занятий 

Предварительный звонок на первый урок – 7 ч 55 минут 

Расписание звонков на уроки и продолжительность перемен 

1 смена 

1 урок – 8-00 – 8-40   1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-50 – 9-30 2 перемена 15 минут 

3 урок – 9-45 – 10-25 3 перемена 15 минут 

4 урок – 10-40 – 11-20 4 перемена 20 минут 

5 урок – 11-40 – 12-20 5 перемена 15 минут 

6 урок – 12-35 – 13-15 6 перемена 15 минут 

7 урок – 13-30 – 14-10  

 

2 смена 

1 урок – 12-35 – 13-15 1 перемена 15 минут 

2 урок – 13-30 – 14-10 2 перемена 10 минут 

3 урок – 14-20 – 15-00 3 перемена 10 минут 

4 урок – 15-10 – 15-50 4 перемена 10 минут 

5 урок – 16-00 –16-40  

1классы (1 доля) 

1 урок – 8-00 – 8-35 1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-45 – 9-20 2 перемена 40 минут 

3 урок – 10-00 – 10-35  

1классы (со 2 доли) 

1 урок – 8-00 – 8-35 1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-45 – 9-20 2 перемена 40 минут 



3 урок – 10-00 – 10-35 3 перемена 10 минут 

4 урок – 10-45 – 11-20  

1классы (со 2 полугодия) 

1 урок – 8-00 – 8-40 1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-50 – 9-30 2 перемена 40 минут 

3 урок – 10-10 – 10-50 3 перемена 10 минут 

4  урок – 11-00 – 11-40  

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

 

 

 

 

 

4.Организация питания 

 
1а,б,в,  2в, 3а,3б классы на перемене после 1урока 

3в, 4а, 4 в классы на перемене после 2урока 

2а, 2б, 3 г, 4 б классы на перемене после 6 урока 

 

5.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

    Во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. Во 2-3классах отметки по предметам 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, и по курсам ОРКСЭ  в 4 

классе оцениваются «зачёт» / «незачёт». Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальный балл 1, максимальный 

балл 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося. 

 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются обучающимся за триместры. 

Промежуточная аттестация проводится 14 по 26 мая 2019 года без прекращения общеобра-

зовательного процесса: 

С целью оценки достижения предметных результатов за учебный год проводится 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся (аттестационные 

испытания) проводится в 1-3 классах по всем предметам. Содержание работ определяется 

предметными результатами по каждому предмету и классу.  По русскому языку в 1-3 

классах в форме диктанта с грамматическими заданиями, по математике -  1-3 классы – 

контрольная работа. По технологии и изобразительному искусству – творческая работа, по 

физической культуре – сдача норм.  По  всем остальным предметам – тестовая работа. В 4 

классах проводятся  Всероссийские проверочные работы. Промежуточная аттестация в 4 

классах сводится к выставлению отметок, полученных в результате оценки достижения 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования.   
 

 

6. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

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

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

 

первые  06.10.18 – 10.10.18 5 дней 

вторые 23.11. 18 – 28.11.18 6 дней 

третьи 31.12.18 – 08. 01.19 9 дней 

четвертые 21.02.19 – 26.02.19 6 дней 

пятые 11.04.19 – 14.04.19 4 дня 



План  внеурочной деятельности в 1 – 4 классах  

 

Направле

ния 

Форма Класс Название 

программы 

 

Место 

проведен

ия 

Руководитель 

Общеинтел

лек 

туальное 

Кружок 1-4 "Юным умникам и 

умницам" 

Школа Классные 

руководители 

Духовно-

нравственн

ое 

Кружок 1-3 «Уроки 

нравственности» 

Школа Классные 

руководители 

     

Кружок 4 «Школа 

нравственности» 

 

РДНТ 

 

Взнузданов Я.А. 

Научные исследования 4 Сбор материала для 

сборника "Мой 

край" 

Школа Классные 

руководители 

Воспитательный проект 4 "С чего начинается 

родина" 

Школа Классные 

руководители 

Общекуль 

турное 

Творческая мастерская 1 "Весёлый 

карандашик" 

ДДТ Шушканова В.В. 

Кружок 2 «Мастерок» ДДТ Шалагинова Г.А. 

Творческая мастерская 3-4 "Волшебная лепка" ДДТ Лутошкина Л.Н. 

Кружок 4а «Волшебная 

мастерская» 

Соццентр Задворных О.Н. 

Музыкальная студия 1-4 "Маленький хор" ШИ Кожинова Т.В. 

Спортивно

-

оздоровите

ль 

ное 

 

 

 

Кружок 1 «Веретёнце» 

 

ДДТ Тресцова И.Н. 

Танцевальная студия 2 «Ритмика и танец» ДДТ Безденежных Н.А. 

Кружок 3 «Путь к здоровью» Школа Классные 

руководители 

Кружок 4 «Спортивные 

игры» 

Школа Классные 

руководители 

Воспитательный проект 2 "Я здоровье 

сберегу, сам себе я 

помогу 

Школа Классные 

руководители 

Социально

е 

Кружок 1 «Английский с 

удовольствием» 

Школа Ефремова М.Н. 

Калимулина И.П. 

Творческая мастерская 2 «Страна мастеров» Соццентр Задворных О.Н. 

 

Кружок 2в «Школа дружбы» Школа Тушенцова М.В. 

Кружок 3 «Оригами» ДДТ Шалагинова В.М. 

Кружок 3г «Народные 

праздники. Игры. 

Традиции» 

ДДТ Шалагинова В.М. 

Клуб 4 «ЮИД» Школа Классные 

руководители 

совместно с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Воспитательный проект 1 "Вот мы Школа Классные 



школьниками 

стали" 

руководители 

Воспитательный проект 3 "Юные друзья 

природы" 

Школа Классные 

руководители 

 

 


