
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-Е КЛ) 

 

Предметные области Учебные предметы 1а 1б 1в итого 

филология Русский язык 5/165 

 

5/165 5/165 15/495 

Литературное чтение 4/132 

 

4/132 4/132 12/396 

Иностранный язык - 

 

- - - 

Математика и информатика Математика 4/132 4/132 4/132 12/396 

Обществознание  естествознание Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 6/198 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка  

 

 ИЗО 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 

1/33 

 

1/33 

3/99 

 

3/99 

Технология  Технология  1/33 

 

1/33 1/33 3/99 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/99 9/297 

итого 21/693 21/693 21/693 63/2079 

Часть, формируемая участниками ОУ - - - - 

Внеурочная деятельность 10/330 10/330 10/330 30/990 

Спортивно-оздоровительное Танцевальные занятия 1/33 1/33 1/33 3/99 

Кружок «Тропинка к здоровью». 1/33 1/33 1/33 3/99 

Общекультурное  Студия «Хоровичок» 1/33 1/33 1/33 3/99 

Театральная студия 1/33 1/33 1/33 3/99 

Изостудия «Весѐлая акварель» 1/33 1/33 1/33 3/99 

Общеинтеллектуальное  

 

 

Кружок «Мир деятельности» 1/33 1/33 1/33 3/99 

Проектная деятельность 1/33 1/33 1/33 3/99 

«Занимательная математика» 1/33 1/33 1/33 3/99 

 «Секреты орфографии» 1/33 1/33 1/33 3/99 

Социальное  

 
 «Умелые руки» 1/33 1/33 1/33 3/99 

Всего к финансированию 31/1023 31/1023 31/1023 93/3069 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД (2-Е КЛ) 

 

Предметные области Учебные предметы 2а 2б 2в итого 

филология Русский язык 5/170 

 

5/170 5/170 15/510 

Литературное чтение 4/136 

 

4/136 4/136 12/408 

Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 6/198 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание  естествознание Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/198 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка  

 

 ИЗО 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

3/102 

 

3/102 

Технология  Технология  1/34 

 

1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 

итого 23/782 23/782 23/782 69/2028 

Часть,формируемая 

участниками ОУ 

Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102 

Уроки здоровья 1/34 1/34 1/34 3/102 

Факультатив «Наглядная 

геометрия» 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26/884 26/884 26/884 104/2136 

Внеурочная деятельность 10/340 10/340 10/340 30/1020 

Спортивно-оздоровительное Танцевальные занятия 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное  Студия «Хоровичок» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Театральная студия 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изостудия «Весѐлая акварель» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общеинтеллектуальное  Кружок  «Секреты орфографии» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок  «Занимательная математика» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Проектная деятельность 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Мир деятельности» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное  Кружок « Оригами» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Бисероплетение» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Всего к финансированию 36/1224 36/1224 36/1224 108/3156 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО НА 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД (4-Е КЛ) 

 

Предметные области Учебные предметы 4а 4б 4в 4г итого 

филология Русский язык 5/170 

 

5/170 5/170 5/170 20/680 

 

Литературное 

чтение 

4/136 

 

4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание  естествознание Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1/34 

 

1/34 1/34 1/34 4/136 

Искусство Музыка  

 

 ИЗО 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

4/136 

 

4/136 

Технология  Технология  1/34 

 

1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

итого 23/782 23/782 23/782 23/782 92/3128 

Часть, 

формируемая 

участниками ОУ 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Уроки здоровья 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Факультатив «Наглядная 

геометрия» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26,5/901 26,5/901 26,5/901 26,5/901 108/3604 

Внеурочная деятельность 10/340 10/340 10/340 10/340 40/1360 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальные занятия 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное  Студия «Хоровичок» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Театральная студия 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Изостудия «Весѐлая акварель» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллектуальное  Кружок  «Секреты орфографии» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Кружок  «Занимательная 

математика» 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Проектная деятельность 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-нравственное   Кружок «Земля-наш дом» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Кружок «Любимое чтение» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное  Кружок  «Умелые руки» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Всего к финансированию 36,5/1241 36,5/1241 36,5/1241 36,5/1241 146/4964 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО НА 2015-2016  УЧЕБНЫЙ ГОД (3-И КЛ) 

 

Предметные области Учебные предметы 3а 3б 3в итого 

филология Русский язык 5/170 

 

5/170 5/170 15/510 

Литературное чтение 4/136 

 

4/136 4/136 12/408 

Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 6/198 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание  естествознание Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/198 

Искусство Музыка  

 

 ИЗО 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

3/102 

 

3/102 

Технология  Технология  1/34 

 

1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 

итого 24/816 24/816 24/816 72/2448 

Часть,формируемая 

участниками ОУ 

Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102 

Факультатив «Наглядная 

геометрия» 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Уроки здоровья 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26/884 26/884 26/884 104/2136 

Внеурочная деятельность 10/340 10/340 10/340 30/1020 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальные занятия 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общекультурное  Студия «Хоровичок» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Театральная студия 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изостудия «Весѐлая акварель» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Мир деятельности» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общеинтеллектуальное  Кружок  «Занимательная математика» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Проектная деятельность 1/34 1/34 1/34 1/34 

Кружок  «Секреты орфографии» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное  Кружок « Оригами» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Бисероплетение» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Всего к финансированию 36/1224 36/1224 36/1224 108/3156 



 
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Ливны 

 

 
  В 2014-2015 учебном году в штатном режиме по Федеральным государственный 

стандартам начального общего образования  будут работать 1, 2,3,4 классы. 

Учебный план начального общего образования (НОО) МБОУ СОШ №1 для 1,2,3,4-х 

классов разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

· Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

· Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ); 

· СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189» с 

изменениями на 29.06.2011); 

· Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

· Приказ МОиН № 1241 от 26.11.2010 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" 

· Приказ МОиН № 253 от 31 марта 2014   « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки: 

· Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

· Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

· О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

· Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998); 

· Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

· Рекомендации по использованию компьютеровв начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

· О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

3. Нормативно-правовых документов регионального уровня: 

· Региональный базисный учебный план ОУ Орловской области на 2015-2016 учебный год 

(Рекомендации Департамента образования и молодежной политики Орловской области № 

6-1631 от 05.06.2015г. «О региональном базисном учебномплане общеобразовательных 

учреждений Орловской области на 2015-2016 учебныйгод») 
 

Учебный план состоит из 2-х частей: 

обязательной части (80%); 



части, формируемой участниками образовательного процесса (20%+10 часов внеурочной 

деятельности). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3-х часов в неделю  (приказ 

Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года. 

 

   В базисном учебном плане отражаются основные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

объѐм и направления внеурочной деятельности; 

перечень направлений внеурочной деятельности по классам. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

   Для реализации обязательной части учебного плана в 1,2,3,4-ых-х классах определены  

учебный  план состоит из 2-х частей: 

обязательной части (80%); 

части, формируемой участниками образовательного процесса (20%+10 часов внеурочной 

деятельности). 

   Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3-х часов в неделю приказ 

Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 года) 

   В базисном учебном плане отражаются основные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

объѐм и направления внеурочной деятельности; 

перечень направлений внеурочной деятельности по классам. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для реализации обязательной части учебного плана в 1,2,3,4-ых-х классах 

определены  учебный комплект «Планета знаний»под редакцией  И.А. Петровой, учебный 

комплект «Гармония»под редакцией  Н.Б.Истоминой . 

1 «Б», 1«В»,  2 «Б», 2»В»,  3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «В», 4 «Г»- учебный комплект «Планета 

знаний» 

1 «А»,2 «А», 3 «А», 4 «Б» - учебный комплект «Гармония» под редакцией  Н.Б.Истоминой  

Вариативная часть учебного плана используется 

для организации факультативных занятий  во 2, 3,4-х классах − по 34 часа «Наглядная 

геометрия», «Информатика и ИКТ» , «Уроки здоровья». 

Увеличение учебных часов, отводимых  на введение факультативных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся и охраняя преемственность 

предыдущих лет, учебный план  сочетает в себе следующие направления: 

 общеразвивающее:  С целью развития логического мышления, умения анализировать 

во 2-4-х классах из компонента ОУ выделяется по 1 часу на изучение учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» и факультатива «Наглядная геометрия». 

 

 здоровьесберегающее: Реализуя данное направление программы из часов школьного 

компонента по 1 часу выделяется во 2-4-х классах на уроки здоровья. Целью данного 



курса является формирование гигиенических знаний, норм и правил здорового образа 

жизни, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья, воспитание 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение на введение факультативных курсов, 

проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

Образовательная недельная нагрузку равномерно распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная 

и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования и т. д. 

Организация занятий внеурочной деятельности согласно направлениям: спортивно-

оздоровительное –танцевальная студия (по 1 ч в каждом  классах), кружок «Тропинка к 

здоровью» (по 1 ч в каждом 1 классе); социальное – кружок «Оригами» (по 1ч в 2-3 

классах), кружок «Бисероплетение» (по 1ч в 2-3 классах), «Умелые руки» (по1ч в 1,4 

классах); общекультурное – школьный хор (по 1ч в 1-4  классах, театральная студия (по 1ч 

в 1-4   классах), студия «Весѐлая акварель» (по 1 ч в 1-4   классах); 

общеинтеллектуальнное–  проектная деятельность (по 1 ч в 1-4  классах).кружок «Мир 

деятельности» (по 1ч в каждом 1-3  классах), кружок «Занимательна математика»- (по1 ч в 

1, 4 классах); кружок «Секреты орфографии» -  (по 1ч в каждом 1,4 классах),  духовно-

нравственное – кружок «Любимое чтение» (по 1ч во 4 классах), кружок «Земля — наш 

дом» - (по 1ч в 4классах)  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в октябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урока по 45 минут каждый; 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2 -4-ых классах — 34 недели. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2 - 4-х, 

классов - 45 минут. 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации . 

Учебный план НОО МБОУ СОШ №1 является содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, системы оценки деятельности 

обучающихся, учителей и   предполагает: 

 реализацию федеральных государственных стандартов нового поколения в 1-4 

классах; 

 овладение обязательным минимумом содержания образования всеми 

обучающимися; 

 обеспечение максимума учета интеллектуальных и творческих возможностей 

обучающихся школы, что соответствует задачам, поставленным в образовательной 

программе школы.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 подготовительного курса для дошкольников на 2014-2015 учебный год. 
 

Предметные области Учебные занятия 1 группа 2 группа 3 группа итого 

филология От звука к букве. 1/15 1/15 1/15 3/45 

Математика и информатика Математические 

ступеньки. 

1/15 1/15 1/15 3/45 

Обществознание  естествознание Зелѐная тропинка. 1/15 1/15 1/15 3/45 

итого 3/45 3/45 3/45 9/135 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 подготовительного курса для дошкольников на 2014-2015 учебный год. 

 

Дни 

недели 

№ 

занятия 

Время  1 группа 2 группа 3 группа 

суббота  1 10.00 От звука к букве. Зелѐная тропинка. Математические 

ступеньки. 

2 10.40 Математические 

ступеньки. 

От звука к букве. Зелѐная тропинка. 

3 11.20 Зелѐная тропинка. Математические 

ступеньки. 

От звука к букве. 



Пояснительная записка 

к учебному плану подготовительного курса для дошкольников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Ливны 

 

Учебный план  подготовительного курса для дошкольников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Ливны, реализующий   программу 

«Адаптация будущих первоклассников к школьной жизни», является важным 

нормативным документом по реализации платных дополнительных услуг, 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающимися, состав 

учебных занятий, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по группам и учебным занятиям. 

 Данный подготовительный  курс реализуются реализуется следующими 

программами:   

-От звука к букве. 

-Математические ступеньки. 

-Зелѐная тропинка. 

 

Обучение в «Школе будущего первоклассника» строится на педагогически 

обоснованном выборе учителями технологий, методик, средств, форм и 

методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, ориентированных на личностные способности детей 

и их развитие. 

 Введение данного учебного плана предполагает: 

 реализацию платных дополнительных услуг; 

 адаптацию детей к школьным условиям; 

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребѐнка в школьную учебную среду; 

 обеспечение максимума учета интеллектуальных и творческих 

возможностей обучающихся школы, что соответствует задачам, 

поставленным в образовательной программе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Cредняя общеобразовательная школа №1» г.Ливны 

 

 

 

 

 

Утверждаю _____________                                _ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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