
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» 

Радищевского района Ульяновской области 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» на 2017/2018 учебный год 

составлен на основании документов: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897 «Федеральный государственный стандарт основного общего образования». 

Письмо УО администрации Ульяновской области от 13.09.2001 г. № 2141 "Об изучении 

курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях" 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 

апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-иогв-

01.02.01/5553исх от 26.08.2014 г. 

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015г. № 73-

ИОГВ-01/3942исх «О преподавании учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных организаций Ульяновской 

области» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373; 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Примерная образовательная программа основного общего образования  

 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам обучения. 
 

Аттестация обучающихся начальной школы проводится в следующих формах: 
 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые четвертные 

оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная работа по русскому 

языку и по математике и комплексная работа) 

 Итоговая аттестация (итоговые работы по русскому языку и по математике и 

комплексная работа в конце 4 класса). 
 

В первом и во втором классах– безотметочная система оценки знаний. 
 

Аттестация обучающихся основной школы проводится в следующих формах: 
 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые четвертные 

оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная работа по русскому 

языку и по математике) 

 Итоговая аттестация (ОГЭ в конце 9 класса). 
 
 

Дошкольное образование 
 

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» осуществляет дошкольное образование. 

Дошкольная группа работает по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, издание 2-е исправленное и дополненное 

Москва Мозаика-Синтез 2012г. Эта программа построена на позициях гуманно – 

личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирования духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
 

Образовательная деятельность 

в разновозрастной группе 
 

Дни недели Время Виды образовательной деятельности 

Понедельник 9.30-9.55 

10.05 – 10.30 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений. (ст. подгр. ) 



 10.40 – 11.05 Художественное творчество. Рисование (общ) 

Физическая культура (общее) 

Вторник 9.30-9.45 
 
 

10.05.- 10.30 

10.40 – 11.05 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений (2 мл. подгр. ) 

Познание. Конструктивная деятельность. (ст. подгр. 

Музыка(общее) 

Среда 9.30-9.55 
 
 

10.05 – 10.30 
 

10.40 – 11.05 

Познание. Формирование целостной картины мира. 

(общее) 

Художественное творчество. Лепка / 

Аппликация.(ст. подгр. ) 

Физическая культура (общее – прогулка) 

Четверг 9.30-9.55 
 

10.05 – 10.30 

10.40 – 11.05 

Коммуникация. (2 мл.подгр. ) 

Художественное творчество. Рисование. (ст. подгр.) 

Коммуникация. Развитие речи. (ст. подгр. ) 

Музыка (общее) 

Пятница 9.30-9.55 
 

10.05 – 10.20 
 
 

10.30 -10.55 

Коммуникация. Художественная литература. (ст. 

подгр.) 

Художественное творчество. Лепка / Аппликация. (2 

мл. подгр. ) 

Физическая культура.(общее) 

 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

При реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева      используются парциальные      программы: Л.В.Куцакова «Занятие с 

дошкольниками по конструированию и художественному труду», Н.Н.Авдеева, Л.О. 

Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». 

В связи с тем, что в группе находятся дети двух возрастов, проводятся общие 

занятия. 

Объем недельной нагрузки в старшей группе 6 часов 15 минут. Максимальный 

объем в первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут. В течение времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки.      Перерывы между периодами      непрерывной образовательной 

деятельностью -10 мин. 

Объем недельной нагрузки во 2 младшей группе 2 часа 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности – 15 

мин. Максимальный объем в первой половине дня во второй младшей группе 30 мин. В 

течение времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 

10 мин. 
 
 

 

График непосредственной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 



средняя группа 

(от четырех до пяти лет) 

старшая группа 

(от пяти до шести лет) 

 

Дни недели 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Время 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 

Время 

 
 
 

Понедельник 

 
 

1.Музыка 

2.Развитие речи 

 
 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

 

I половина дня 

1.Развитие речи 

2.Физическая культура 

I I половина дня 

Рисование 

9.15-

9.40 

9.50-10.15 
 

15.40-

16.05 
 
 

Вторник 

 

1.Физическая культура 

2.Развитие речи 

 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

 

I половина дня 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

 

9.50-10.15 

10.30-

10.55 
 
 
 
 
 
 

Среда 

1.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 1/2 

2.ФЭМП 

3.Физическая культура 

на прогулке 

II половина дня: 

вечер развлечений 

 

9.15-9.40 

9.50-10.15 
 
 
 
 
 

10.30.-10.-55 
 
 

15.45-16.05 

 
 
 

I половина дня 

1.ФЭМП 

2.Развитие речи 

3. Физическая 

культура на прогулке 

II половина дня: вечер 

развлечений 

 

9.15-

9.40 

9.50-10.15 
 
 

10.30-

10.55 
 
 

15.45-

16.05 

 
 
 
 
 
 

Четверг 

 
 
 
 
 

1.Музыка 

2.Рисование. 

 
 
 
 
 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

 

I половина дня 

1.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой ½ 

2.Физическая культура 

I I половина дня 

3.Лепка/Аппликация 1/2 

 

9.40-10.05 
 
 
 
 
 

10.10-

10.35 
 

15.40-

16.05 
 
 
 
 

Пятница 

 

1.Физическая культура 

2.Лепка /Аппликация/ 

3.Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 1/3 

 
 
 

9.15-9.40 

9.50-10.15 

Iполовина дня 

1.Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/ Ручной труд 

½ 

2.Музыка 

 
 

9.15-

9.40 

9.50-10.15 

 
 
 

Сводное расписание периодов НОД 

в младшей группе на 2017-2018 уч. год 

http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/


 

Дни недели 1-я младшая подгруппа 2-я младшая подгруппа время 

Понедельник 1.Познание. 

(Формирование 

ценностной картины 

мира расширение 

кругозора) 

2. Музыка. 

1. Познание.( Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

2. Музыка. 

9.15-9.30 
 
 

9.45.-10.00 

Вторник 1.Коммуникация ( 

развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

2.Физическая культура. 

1. Коммуникация(развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы) 

2. Художественное-

творчество(рисование). 

9.15-9.30 
 
 

9.45.-10.00 

Среда 1.Коммуникация 

(сенсорное развитие) 

2. Физическая культура. 

1. Познание( ФЭМП) 

2. Физическая культура. 

9.15-9.30 

9.45.-10.00 

Четверг 1.Художественное-

творчество(лепка) 
 

2. Музыка 

1. Познание ( познавательно-

исследовательская и 

продуктивная(конструктивная 

деятельность). 

2. Музыка. 

9.15-9.30 
 
 

9.45.-10.00 

Пятница 1. Художественное-

творчество 

(рисование) 

2. Физическая 

культура ( на 

воздухе) 

1. Художественное – 

творчество ( лепка/ 

аппликация). 

2. Физическая культура (на 

воздухе) 

9.15-9.30 
 
 

9.45.-10.00 

 
 

Начальное общее образование. 
 

Учебный план начального общего образования. 1-4 классы ФГОС. 
 

Учебный план составлен с учетом перехода начальной школы на новый ФГОС. 

Реализует программы начального общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в 

год. В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока определяется действующими 

санитарными нормами и правилами. Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут 

в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. Учебный план 

рассчитан на пятидневную неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в 

неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу в 1-4 классах 

выделяется на изучение учебного предмета «Русский язык», в целях обеспечения 

каллиграфического письма, эффективного изучения русского языка, формирования 

устойчивой грамотности и орфографической зоркости. 

В соответствии с пожеланиями родителей обучающихся 4 класса, выраженными в 

заявлениях на имя директора школы, в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбран к изучению модуль «Основы светской этики». 



Информатика реализуется в 3-4 классах интегрированно с уроками математики. 

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, организуются динамические 

паузы. 
 

Учебный план начального общего образования. 1-4 классы ФГОС. 
 

Предметные области Учебные предметы  Классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть  Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 
 

Основное общее образование 
 

Учебный план 5 - 9 классов 
 

Учебный план 5 - 9 классов составлен с учетом перехода основной школы на ФГОС. 

Реализует программы основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели в 

год, в 9 классе – 33 недели. Продолжительность урока определяется действующими 

санитарными нормами и правилами. Учебный план рассчитан на пятидневную неделю. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются: 
 

1. В 5, 6, 7, 8, 9 классах по 1часу - на изучение предмета «Физическая культура» 

2. В 5 классе 1 час – на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и 1 час – на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

3. В 6 классе 1 час - на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 



4. В 7 классе 1 час - на изучение предмета «Биология» и 1 час – на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. В 8 классе 1 час – на изучение предмета «Русский язык» и 1 час – на изучение предмета 

«Технология» 

6. В 9 классе 1 час на изучение предмета «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» и 1 час -

«Математика. Подготовка к ОГЭ» 
 

Для проведения занятий по технологии классы делятся на подгруппы (мальчики и девочки). 
 
 

Учебный план 5 – 9 классов. ФГОС 
 

Предметные области Учебные пред-

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ Всего 

 Обязательная 
часть 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-

дневной неделе) 

3 2 3 3 3 14 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 



Русский язык и 

литература 

Русский язык    1  1 

Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Подготовка к ОГЭ 

    1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   1 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 


