 Устав АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион
«Плесково»;
1. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение
следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования через
организацию урочной и внеурочной деятельности;
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему
дополнительного образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию
части основной образовательной программы, формируемой
участниками учебного процесса, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательной организации;
 использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 организация эффективной самостоятельной деятельности
обучающихся.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Учебный план АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион
«Плесково», реализующей основную образовательную программу
начального общего образования (далее - учебный план), в соответствии с
п.22. ст.2. Гл. I Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об
Образовании в Российской Федерации» определяет перечень,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности.
Учебный план начального общего образования является частью
организационного раздела основной образовательной программы и служит
одним из основных механизмов ее реализации.
В учебном плане отражены:
1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее
количество часов);
3) максимальный объем учебной нагрузки учащихся и максимальный объем
домашних заданий (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря
2010 г. № 189 и изменениями, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013
№72, от 24.11.2015 №81 )
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА

показатель
срок освоения основной
образовательной программы
продолжительность учебного года

величина
4 года (135 учебных недель)

учебная неделя
максимально допустимая аудиторная
нагрузка
общее количество часов учебных
занятий за 4 года
количество уроков в день

5 дней
21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы)

продолжительность урока

33 недели (1 класс), 34 недели (2-4
классы)

3039 (21 х 33+23 х 34 х 3)
1 класс: не более 4, 1 день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической
культуры;
2-4 классы: не более 5 уроков, 1 день в
неделю - не более 6 уроков за счет урока
физической культуры
35 минут (первое полугодие 1 класса), 40
минут (второе полугодие 1 класса – 4
класс)

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных
предметов и время, отводимое на их изучение предмета по классам, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373)
Учебный план имеет вариант понедельного распределения учебных часов.

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы

В соответствии с ФГОС НОО «в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся».
5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ –
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что
отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии,
кружки, олимпиады, соревнования, проектная деятельность.
Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по
выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме 7
часов в неделю в 1и 2 классах, 6 часов в неделю в 3 и 4 классах.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми
частями основной образовательной программы начального общего
образования и дополняют друг друга.
Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально
допустимой нагрузки учащихся, так как не являются учебными занятиями.
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Русский язык

4

5

5

4

18

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
православной
культуры

–

–

–

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

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

1

1

1

1

4

Русский язык

1

-

-

1

2

1

1

-

2

21

23

23

23

90

-

1,5 ч.

1,5 ч.

2 ч.

Матем. –
к/р

Матем. –
к/р

Русс.яз. –
диктант с
грам.задан
ием

Русс.яз. –
диктант с
грам.зада
нием

Матем.,
русс.яз,
окруж.
мир –
диагнос
т.
работы

Обязательная часть
Филология

Основы православной веры
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Рекомендуемый объём домашних
заданий в день
Промежуточная аттестация

-

8.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности дополнительного образования.
 Спортивно – оздоровительное: «Плавание»;
 Духовно-нравственное: «Основы православной веры»
 Общеинтеллектуальное: – «Умники и умницы»;
 Социальное – «Жизненные навыки», «Милосердие»
 Общекультурное: «Церковное пение», «Рукоделие», «Глиняная
игрушка», декоративно-прикладное искусство
План внеурочной деятельности начального общего образования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название курсов внеурочной
деятельности
«Глиняная игрушка»
«Веселые нотки»
«Основы православной веры»
«Рукоделие»
Театральная студия
Декоративно-прикладное искусство
Плавание
Математический кружок
«Информатика в логических задачах»
Итого

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
7
7

9.СВЯЗЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: Русский
язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика и Информатика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология,
Физическая культура, Основы Православной культуры.
Учебный предмет «Русский язык» (письмо) изучается в 1-4 классах
 Количество часов в неделю: 5 часов

 Авторы учебников: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.
(русский язык); М.М. Безруких, М.И. Кузнецова (письмо)
 Издательство: «Вентана- Граф»
 Год издания учебника: 1 класс -2014г., 2 класс- 2013г., 3 класс -2016г.,
4 класс- 2017г.
Учебный предмет «Литературное чтение» (обучение грамоте) изучается в
1 классе
 Количество часов в неделю: 4 часа
 Авторы учебников: Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова (букварь),
Л.А.Ефросинина (литературное чтение)
 Издательство: «Вентана-Граф»
 Год издания учебника:1 класс -2016 г. (букварь), 1 класс- 2016 г.
(литературное чтение)
Учебный предмет «Литературное чтение» в 2-4 классах
 Количество часов в неделю: 3 часа
 Авторы учебников: Л.А. Ефросинина
 Издательство: «Вентана-Граф»
 Год издания учебника: 2 класс - 2014 г., 3 класс – 2016г., 4 класс -2017г.
Учебный предмет «Английский язык» во 2- 4 классах.
 Количество часов в неделю: 2 часа
 Авторы учебников:
 Издательство:
 Год издания учебника: г. 2017 г.
Учебный предмет «Математика и информатика» в 1-4 классах
Количество часов в неделю: 4 часа
 Авторы учебников: М.И.Моро (математика)
 Издательство: «Просвещение»
 Год издания учебника: 1 класс -2017г., 2 класс -2016 г., 3 класс -2016г.,
4 класс – 2017г.
Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах.
 Количество часов в неделю: 2 часа
 Авторы учебников: Н.Ф.Виноградова
 Издательство: 1-2 класс – «Вентана-Граф», 3-4 класс - «Просвещение»
 Год издания учебника: 1 класс- 2015 г., 2 классы - 2013 г., 3 класс – 2016
г., 4 класс -2017 г.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе представлен модулем «Основы православной культуры»
 Количество часов в неделю: 1 час (4 класс)
 Авторы учебников: Кураев А.В.
 Издательство: «Просвещение»
 Год издания: 2012 г.
Учебный предмет «Основы православной веры» в 2, 3 классах
 Количество часов в неделю: 1 час

 Авторы учебников: прот. С. Слободской
 2012 г.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах
 Количество часов в неделю: 1 час
 Авторы учебников: Б.М. Неменский
 Издательство: «Просвещение»
 Год издания учебника: 3 класс – 2010 г., 4 класс – 2010 г.
Учебный предмет «Музыка» в 1-4 классах
 Количество часов в неделю: 1 час
 Авторы учебников: Е.Д. Критская
 Издательство: «Просвещение»
 Год издания учебника: 2 класс -2010 г., 4 класс – 2010 г.
Учебный предмет «Технология» в 1- 4 классах
 Количество часов в неделю: 1 час
 Авторы учебников: Лутцева Е.А.
 Издательство: «Вентана-Граф»
 Год издания учебника: 2015 г.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1- 4классах
 Количество часов в неделю: 3 часа
 Авторы учебников: В.И. Лях
 Издательство: «Просвещение»
 Год издания учебника: 2016 г.
Вариативная часть (внеурочная деятельность):
Внеурочная деятельность представлена следующими курсами, которые
содержательно связаны с учебными предметами:
№
п/п

Учебный предмет

1
2

Литературное чтение
Математика и информатика

3
4

Музыка
Технология, окружающий мир

5
6

Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

Курс внеурочной деятельности,
который связан с учебным
предметом
театральная студия
«Математический кружок»,
«Информатика в логических задачах»
«Церковное пение»
«Рукоделие», декоративноприкладное искусство, «Глиняная
игрушка»
Плавание
«Основы православной веры»

