


образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

o Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях.  (СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН с соблюдением требований 
СанПиН 2.4.2821-10); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»;  

o Приказ МинобрнаукиФР «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

o Устав НОУ «Православная гимназия в городе Козельске». 
Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по образовательным 

областям, обеспечивающим информационную целостность получаемого школьниками знания, и 
образовательным уровням, фиксирующим согласно возрастным особенностям технологическую и 
смысловую преемственность этапов обучения.  

Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в предыдущем учебном 
году, с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные требования к 
организации учебно-воспитательного процесса. Учебный план разработан в соответствии с 
Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан Пин 2.4.2. №2821-10) и 
обеспечивает реализацию образовательной программы без ущерба здоровью школьников. 
Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с предыдущим 
учебным планом, реализацию инновационных направлений по совершенствованию содержания 
образования, внедрению новых образовательных технологий, достижению высокого качества и 
эффективности обучения. 

 Учебный план НОУ «Православная гимназия в городе Козельске» является нормативным 
правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на изучение по уровням общего образования и учебным годам, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав образовательных областей и учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам, образовательным областям и учебным предметам, опираясь на опыт, практику и 
традиции отечественной школы. 

 Формы промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости проводится в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости» НОУ «Православная гимназия в 
городе Козельске». 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, 
письменные ответы на вопросы теста, сочинение;  

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 
беседы (собеседования);  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 
 Домашние задания даются учащимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821- 

10).  



С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроке 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 
математике. 

Данный учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного 
Федеральным перечнем учебников и утвержденного приказом директора школы № 57/3 от 
30.08.2016г. 

Настоящий учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 
школы: - образовательной программой начального общего образования НОУ 
«Православная гимназия в городе Козельске» (ФГОС НОО) на 2018-2019/2022-

2023учебные годы.  
Принципы формирования:  
1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных 
качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для 
формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения 
здоровья. 

 2. Принцип сбалансированности содержания образования. Данный принцип 
предусматривает необходимость рационального распределения количества учебных часов 
между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

 3. Принцип интеграции содержания образования.  
4. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 
Учебный план для 1-4 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
 -формирование гражданской идентичности; 
 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 -формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 
  -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский язык и литературное чтение» (русский язык, литературное чтение). 

- «Иностранный язык» (английский язык).  

- «Математика и информатика» (математика).  

- «Основы религиозной культуры и светской этики» (основы религиозной культуры и 
светской этики). 

- «Обществознание и естествознание» (окружающий мир). 

- «Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

- «Технология» (технология). 

- «Физическая культура» (физическая культура).  

Учебные предметы обязательной части выполняются в полном объеме. 
На изучение в 4 классе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 час (Приказ Министерства образования и науки № 311/д от 26 марта 2012 г.). 

В рамках данного курса изучается модуль: «Основы православной культуры» (согласно 
выбору родителей (законных представителей) и обучающихся). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива школы. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы для увеличения учебных часов: 

1) 1 час – на предмет «Русский язык»с целью обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

2) в1-4 классах-1ч.-на предмет «Физическая культура», который будет использован на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, формирование 
первоначальных представлений о значении физической культуры, для укрепления здоровья 
человека, навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение 
умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 
 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 
год Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 

 

165 170 170 170 675 

Литературное чтение 

 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

 

— 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы православной 
культуры 

— — — 34 34 



Искусство Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 

 

693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 264 272 306 306 1148 

 

 

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 
 

Регламентирование образовательной деятельности на день. 
Образовательная деятельность организуется в две смены. 
1 класс, 4класс – 1 смена; 
2 класс, 3 класс – 2 смена 

 

Продолжительность урока: 
в 1 – х классах использование "ступенчатого" режима обучения: 

 1-я четверть - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
2 –я четверть - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
3 – 4 –я четверти - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 45 минут. 

в 2 – 4 классах – 45 минут. 
 

1. Режим учебных занятий для 1 класса (I четверть) 1 смена: 

№ урока Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 8:20 – 8: 55 15 мин. 
2 9:10 – 9:45 15 мин. 

Динамическая 
пауза 

10:00 – 10:45 

15 мин. 
Организация питания 

 

3 11:00 – 11:35  

 

2. Режим учебных занятий для 1 класса (II четверть) 1 смена: 

№ урока Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 8:20 – 8: 55 15 мин. 
2 9:10 – 9:45 15 мин. 

Динамическая 10:00 – 10:45 15 мин. 



пауза Организация питания 

 

3 11:00 – 11:35 15 минут 

4 11:50 – 12: 35  

 

Режим учебных занятий для 1 класса (III и IV четверти) 1 смена: 

№ урока Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1 8:20 – 9: 00 15 мин. 
2 9:15 – 9:55 15 мин. 

Динамическая 
пауза 

10:10 – 10:55 

15 мин. 
Организация питания 

 

3 11:10 – 11:50 15 мин. 
4 12:05 – 12: 45  

 

 

3.Занятия кружков, секций, факультативов, внеурочная деятельность и т. п. для 
обучающихся  организуются во  внеурочное время в первой и во второй половине дня. 
 

4. Промежуточная аттестация – аттестация по итогам четверти и года,  согласно 
внутришкольному   контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


