.
Учебный план 1-4 классов на 2016-17 учебный год
Учебный план на 2016/2017учебный год составлен на основе документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»);
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования
-Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373».
-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011№ 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373».
-Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060«Приказ Минобрнауки России О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009 №373».
_ Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1576 « О внесении изменений в
Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего
образования утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373».
- Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской
области от 26.05.2015 № 73-ИОГВ-01\3942 « О преподавании учебного курса» Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных
организаций Ульяновской области»»
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
-Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Учебные планы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
Учебный план реализует программы начального общего образования и рассчитан на 34
учебных недели . В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока определяется
действующими санитарными нормами и правилами. Учебный план рассчитан на
пятидневную неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса,
изучается « Немецкий язык». Учебный предмет «Информатика » изучается в 3-4 классах
интегрировано с учебными предметами «Математика» и «Технология». Учебный предмет
«Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в неделю
интегрированно с учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». Из
части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены дополнительные

часы на учебные занятия по русскому языку. По предметной области – «Основы
религиозной культуры и светской этики» в соответствии с запросами участников
образовательного процесса введен 1 модуль : Основы православной культуры.
Формы проведения аттестации
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) осуществляется:
- в 1-2классах без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти
балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию; - в 3-4 классах в виде отметок по 5-ти балльной шкале .
Поэтапная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в 3 – 4 классах за
учебные четверти и учебный год
Учащиеся , обучающиеся по индивидуальному учебному плану , аттестуются только по
предметам, включенным в их учебный план.
Итоговая . аттестация в 4 классе - итоговые работы по русскому языку и по математике и
комплексная работа в конце учебного года. По итогам контрольных работ и текущих
оценок, выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана;

Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю
II
III
IV
I

Всего

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык(немецкий язык)
Математика и
информатика
Математика
Обществознан
ие и
естествознание Окружающий мир
ОРКСЭ:
Основы
модуль
«Основы
религиозной
православной
культуры и
культуры»
светской этики

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

4

23

23

90

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
21

1
23

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья постоянно не
посещающих образовательную организацию на 2016-2017 учебный год.
2 класс

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно
или постоянно не посещающих общеобразовательную организацию, разработан в
соответствии с нормативными правовыми актами
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждѐнной
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295;
- Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года №
1015;
- Письма Минобразования России от 30.03.2001 № 29/1470-6 "Об организации
образовательных учреждений надомного обучения (школ надомного обучения)";
- Письма Министерства образования Российской Федерации № 27/2643-6 "О
Методических рекомендациях по организации деятельности образовательных
учреждений надомного обучения";
- Приказа Министерства образования Ульяновской области от 05.02.2009 № 45 «Об
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Областной целевой программы «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2012-2015 годы, утверждѐнной постановлением правительства
Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П.
-- Приказ Министерства образования Ульяновской области от 0605.2014 года №6 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N189;
Максимальный объем учебной нагрузки в 2016-2017 учебном году соответствует
обязательному объѐму годовой нагрузки обучающегося .Вариативная часть отсутствует.
Рекомендация по обучению согласованы с родителями (законными
представителями).Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в
журнале индивидуального обучения .В индивидуальном учебном плане отражено годовое
распределение часов для 2 класса на 34 учебные недели. Для учащихся 2 класса -40
минут. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Реализация образовательных

программ осуществляется с учѐтом характера течения заболевания ребѐнка,
индивидуальной карты реабилитации. Учебный план способствует созданию условий для
адаптации и социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков.

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Итого

2 класс
3
2
1
3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
12

Учебный план 5-8 классов на 2016-17 учебный год.
 Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области
от31.01.2012 № 320-р«О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»
 Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 25.02.2013 №
550 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской
области»96
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный стандарт
основного общего образования
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г № 1577 « О внесении изменений в

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ
от17.12.2010 №1897».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
29.12.14 №1644

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Учебные планы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
 Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской
области 73-ИОГВ-01.02\4038исх от 29.05.2015 «Об изучении предметных
областей: « Основы религиозных культур и светской этики»и « Основы духовнонравственной культуры народов России»».
Учебный план 5-8 классов реализует программы основного общего образования и
рассчитан на 34 учебных недели в год. Учебный план рассчитан на пятидневную неделю.
Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме.
За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений ,выделены часы на обществознание в 5 классе, биологию в 7 классе ,
физическую культуру в 5-7 классах, ОБЖ в 5-7 классах, «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»( модуль Основы православной культуры) в 5 классе
Формы проведения промежуточной аттестации:
-текущая аттестация (текущий контроль успеваемости);
-поэтапная аттестация;
-переводная аттестация.
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) осуществляется в 5-8 классах в
виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам.
Поэтапная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в 5-8 классах за
учебные четверти и учебный год;
Переводная аттестация проводится в 5 – 8классах в период поэтапной аттестации за
учебный год.
Переводная аттестация осуществляется не более чем по двум предметам в 5 – 8х классах
по решению педагогического совета, может проводиться в следующих формах :экзамен
(устный или письменный);тестирование на бланочной основе и с применением ИКТ;
защита рефератов, творческих работ; тематический обобщающий опрос; контрольная
работа; собеседование, комплексная работа.

Предметные области

Русский
язык
литература
Иностранный язык
Математика
информатика

Учебные
предметы
Классы V
Обязательная
часть
и Русский язык
5
Литература
3
Иностранный
язык(немецкий
язык)
3
и Математика
5

VI

VII

VIII

всего

6

4

3

18

3

2

2

10

3

3

3

12

5

Алгебра

3
2

3
2

6
4

1

1

2
2

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

6
3
6
4
2
5
4

1
2

1
2

1
2

1

3
7

1

1

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

Всеобщая история
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая
жизнедеятельности
культура

10

2

2
26

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
3
ОДНКНР: модуль «Основы православной
1
культуры»
Физическая культура
1
Технология
Литературное краеведение
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
0,5
Обществознание
0,5
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
29

2
28

2
29

2
30

8
113

2

3

3

11

1

1

1
1
1

1

1
1

4
1
1
1
3
1

30

32

33

124

Учебный план 9 класса на 2016-17 учебный год .
Учебный план на 2016/2017 учебный год составлен с учетом следующих документов:
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312«Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования».
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241«О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004г. № 1312
Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 №
929-р«Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы
общего образования»
.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год. Учебный план рассчитан
на пятидневную неделю.
Часы регионального компонента используются:. 1 час в неделю направлен на курс
«Основы профессионального самоопределения».
Компонент образовательного учреждения: в соответствии с запросами участников
образовательного процесса ,для более глубокой и качественной подготовки
учащихся к итоговой аттестации в по русскому языку и математике в 9классе
выделяется по 0,5 часа в неделю.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:
-текущая аттестация (текущий контроль успеваемости);
-поэтапная аттестация;
-переводная аттестация.
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) осуществляется в 9 классе в виде
отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам.
Поэтапная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в 9 классе за учебные
четверти и учебный год;
Итоговая аттестация в9 классе -ОГЭ, ГВЭ

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий язык)

Кол-во часов
9кл.
Всего
2
2
3
3
3
3

Математика(алгебра, геометрия)

5

5

Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Искусство
Физическая культура
ОБЖ
Технология
Итого часов

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
2
0
0
1
3

2
2
2
0
0
1
3

30

30

ОБЖ
Основы профессионального самоопределения

1
1

1
1

Математический практикум
Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста:
теория и практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Итого часов
Предельно допустимая нагрузка

3
33

3
33

Учебный план 11 класса на 2016-17учебный год.
Учебный план на 2016/2017 составлен с учетом документов:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312«Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241«О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004г. № 1312
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «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. № 1312
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994
 Письмо УО администрации Ульяновской области от 13.09.2001 г. № 2141 «Об
изучении курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 №
929-р«Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы
образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы
общего образования».Базисное количество часов Федерального компонента
полностью сохранено.
Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год. Учебный план рассчитан на
пятидневную неделю. В рамках предмета « Иностранный язык» изучается « Немецкий
язык»
Региональный компонент
1.В 11 классе 1 час в неделю направляется на изучение курса ОБЖ (Постановление
Губернатора Ульяновской области №95 от 18.08.06. приказ №403-пр от 08.07.2009 «О
подготовке граждан Ульяновской области к военной службе».
Компонент образовательного учреждения
В соответствии с запросами участников образовательного процесса ,для более глубокой и
качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации в 11 классе по 1 часу
элективные курсы по физике ,русскому языку , математике .
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация:
-текущая аттестация (текущий контроль успеваемости);
-поэтапная аттестация;
-переводная аттестация.
Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости) осуществляется в 11классе в виде
отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам.
Поэтапная аттестация осуществляется по всем учебным предметам в 11 классе за учебные
полугодия и учебный год;
Итоговая аттестация в11 классе -ЕГЭ, ГВЭ.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык(немецкий язык)
Математика(алгебра и начала
анализа,геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
МХК
Физическая культура
ОБЖ

Количество
часов по классам
11 кл.
1
3
3
5

Всего

2
2
2
2
2
2
1
3
1

2
2
2
2
2
2
1
3
1

Технология
Итого часов

1
3
3
5

1
30
Региональный компонент
ОБЖ
1
Итого часов
1
Компонент ОО
Русское правописание: орфография,
1
синтаксис и пунктуация
Решаем физику
1

1
30

«Практикум по математике
Итого часов
Предельно допустимая нагрузка

1
3
34

1
3
34

1
1
1
1

Учебный план
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
для 7 класса.

(1 вариант)
Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и
профессионально- трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и
реабилитации.
Учебный план включает общеобразовательные предметы , содержание которых приспособлено к
возможностям умственно обучающихся , специфические коррекционные предметы, а также
индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со
сроками, действующих для всех общеобразовательных учреждений.
Продолжительность урока в 7 классе 40 минут .
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводится 1 час занятий с психологом.
Летом организуется трудовая практика 10 дней.

Образовательные области
Количество часов в неделю
I .Общеобразовательные курсы
Чтение и развитие речи
3

Всего часов
3

Письмо и развитие речи
Математика
География
Биология
История Отечества
Изобразительное искусство
Музыка и пение
Физкультура
II.Трудовая подготовка

4
5
2
2
2
1
1
2

4
6
2
2
2
1
1
2

Профессионально-трудовое
обучение

10

10

III.Коррекционная подготовка
А) коррекционные курсы
Социально-бытовая
2
2
ориентировка(ОСБ)
б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
1
1
Всего
35
35

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья постоянно не
посещающих образовательную организацию на 2016-2017 учебный год.

8 класс специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида.
Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно
или постоянно не посещающих общеобразовательную организацию, разработан в
соответствии с нормативными правовыми актами
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
- Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждѐнной
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295;
- Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17
марта 2011 г. № 175;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года №
1015;
- Письма Минобразования России от 30.03.2001 № 29/1470-6 "Об организации
образовательных учреждений надомного обучения (школ надомного обучения)";
- Письма Министерства образования Российской Федерации № 27/2643-6 "О
Методических рекомендациях по организации деятельности образовательных
учреждений надомного обучения";
- Приказа Министерства образования Ульяновской области от 05.02.2009 № 45 «Об
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Областной целевой программы «Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2012-2015 годы, утверждѐнной постановлением правительства
Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П.
- Приказ Министерства образования Ульяновской области от 0605.2014 года №6 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских организациях»
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N189;
-Приказ министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕБНЫХ
ПЛАНОВСПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ»

Максимальный объем учебной нагрузки в 2016-2017 учебном году соответствует
обязательному объѐму годовой нагрузки обучающегося .Вариативная часть отсутствует.
Рекомендация по обучению согласованы с родителями (законными
представителями).Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в
журнале индивидуального обучения .В индивидуальном учебном плане отражено годовое
распределение часов для 8 класса на 34 учебные недели. Для учащихся 8 класса -40
минут. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Реализация образовательных

программ осуществляется с учѐтом характера течения заболевания ребѐнка,
индивидуальной карты реабилитации. Учебный план способствует созданию условий для
адаптации и социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков.

Образовательные области
Количество часов в неделю
I .Общеобразовательные курсы
Язык и литература
Чтение и развитие речи
1
Письмо и развитие речи
2

Всего часов

1
2

Математика
Математика
Естествознание
Биология
Обществознание
География
История Отечества
Обществознание
Искусство
Музыка и пение
Физическая культура
Физическая культура

3

3

1

1

1
0,5
0,5

1
1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

II.Трудовая подготовка
Профессионально-трудовое
обучение
III.Коррекционная
подготовка:
Социально-бытовая
ориентировка
Всего

12
12

Организация обучения по образовательной программе «Планета знаний», «Школа
России» определяет содержание и внеурочной деятельности. В плане внеурочной
деятельности предусмотрены курсы, направленные на развитие важнейших для ученика
начальной и основной школы качеств

План внеурочной деятельности.
Тематическое наименование,
учебный предмет, направление
«Культура здоровья»
(спортивно-оздоровительное
направление)
«Я познаю мир»
(естественно-научное направление)
«Занимательное языкознание»
(общекультурное направление)
«Я познаю мир»
(естественно-научное направление)
«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное
направление)
«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное
направление)
«В мире книг»
(общекультурное направление)
«Развитие речи»
(общекультурное направление)
«Культура здоровья»
(спортивно- оздоровительное
направление)
«В мире книг»
(общекультурное)
«Праздники, традиции и ремёсла
народов России»
(духовно-нравственное направление)
«Учимся мыслить творчески»
(обще-интеллектуальное
направление)
«Методы решения творческих задач»
(обще-интеллектуальное
направление)
«Учимся работать с информацией»
(обще-интеллектуальное
направление)

Количество
часов в
неделю
1

1

Класс
Учитель (ФИО,
(параллель) специальность по
диплому)
1
Рында Р.Н. – учитель
начальных классов по
специальности
1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

3

1

3

1

4

1

4

1

4

1

5-6

1

7

1

8

Бочкарёва Ю.С. – учитель
начальных классов по
специальности

Лобова С.Н.- учитель
начальных классов по
специальности

Сибилева Т.В.- учитель
начальных классов

Тюхматьева С.Г.

Учебный план дошкольного образования на 2016-2017 учебный год
Пояснительная записка.
Педагогический коллектив образовательной организации реализует основную
образовательную программу дошкольного образования, составленную в соответствии с
ФГОС ДО, с опорой на примерную образовательную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой.
Образовательная деятельность направлена на создание условий
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной
основной образовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы»,
ФГОС ДО.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям
образовательной организации.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая
участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей
Образовательн
ые области

Базовый вид деятельности

Возрастные группы
2 младшая,
средняя

Познавательно
е развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
Речевое
развитие

Познавательноисследовательская
Игровая, коммуникативная,
самообслуживание,
элементарный бытовой
труд

2

Старшая,
подготовительная
4

ежедневно

ежедневно

1

2

1
0,5
0,5
2
2

2
0.5
0.5
2
2

1

1

10

14

Речевая
Развитие речи

Художественно Изобразительная
-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликации
Музыка
Двигательная (физическая
Физическое
культура в помещении)
развитие
Двигательная (Физическая
культура на прогулке)
ИТОГО

Непосредственная образовательная деятельность
дошкольной группы МОУ «Ореховская СШ» с.Ореховка
Дни недели
Средняя подгруппа
Старшая подгруппа
понедельник 1.Познавательное развитие.
1.Познавательное развитие.
ФЦКМ
ФЦКМ
2.Элементы физического
2.Элементы физического
воспитания
воспитания
вторник
1.Художественное творчество
1.Познание.ФЭМП
(аппликация; лепка )
2.Рисование с элементами
2.Элементы физического
музыкального воспитания
воспитания
среда
1.Коммуникация (развитие речи,
1.Художественная литература
подготовка к обучению грамоте )
2.Художественное творчество
2.Музыкальное
(лепка; аппликация)
3.Элементы физического
воспитания
четверг
1.Рисование с элементами
1.Познавательное развитие
музыкального воспитания
(продуктивная, конструктивная,
2.Элементы физического
познавательно-исследовательская
воспитания
деятельность)
2.Музыкальное
пятница
1.Познавательное развитие.
1.Коммуникация (развитие речи,
ФЭМП
поготовка к обучению грамоте)
2.Музыкальное
2.Рисование
3.Элементы физического
воспитания
Непосредственная образовательная деятельность
дошкольной группы МОУ «Ореховская СШ»
с. Волчанка
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Старшая подгруппа
1. Познавательное развитие (ФЦКМ)
2. Физическая культура
1. Познавательное развитие (ФЭМП)
2. Рисование.
3. Музыка.
1. Развитие речи
2. Лепка/ аппликация ч/н
3. Физическая культура
1. Познавательное развитие (продуктивная
(конструктивная) и познавательноисследовательская деятельность)
2. Музыка.
1. Развитие речи
2. Рисование
3. Физическая культура

