
 
 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

о. Муром Владимирской области  

на 2018 – 2019 учебный год 
уровня начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

о. Муром Владимирской области 

на 2018-2019 учебный год уровня начального общего образования 

 Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» округа Муром 

Владимирской области соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

для 1-4-х классов, осуществляющих введению ФГОС: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

- приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

  - письмом Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О вне-

урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 



- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 20.06.2017 № 

581, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.  № 253; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

-  письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

- письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных 

Законов Владимирской области в сфере образования»; 

- постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 



общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

- приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области»; 

- письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования». 

- письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России по 

вопросу изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

- письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2018-2019 учебном году». 

Начальное образование в школе реализуется по модели 4-х летней 

начальной школы. В 1-4-х классах обучение проводится по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность урока: в 1 классе в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 45 

минут каждый); во 2-4-х классах  45 минут. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 1-ом классе составляет 21 час,  2-4-х классах – 23 часа. 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного 

плана, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.   

В учебном плане общеобразовательного учреждения отражены 

основные показатели базисного учебного  плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по  предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

        При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы) осу-

ществляется  деление классов на две группы при  наполняемости 25 и более 

человек. 

      Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на уве-



личение двигательной активности и развитие систем физического воспита-

ния».  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный 

уровень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

1. Русский язык и литературное чтение 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Иностранный язык 

4. Математика и информатика 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

7. Искусство 

8. Технология 

9. Физическая культура. 

        Нормативный срок освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования составляет 4 года.  

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, пред-

ставленными в Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в объёме 5 часов   осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное. 



Последовательность чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение самостоятельно. 

При организации  учебно–воспитательного процесса в начальной школе 

использованы программы и учебно–методические комплексы 

«Перспективная начальная школа» (в 1А, 2В, 3А, 4Б классе), «Начальная 

школа XXI века» (в 1-4х классах). 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Обучение грамоте 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение 

чтению» и «Обучение письму» продолжительностью 23 – 24 учебных недель 

(9 часов в неделю). После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 
Букварь 1 Вентана-Граф 2011-2013 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 
Азбука 1А 

Академкнига/ 

Учебник 
2015 

 

Русский язык 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 



Иванов С.В., 

Евдокимова А.О.,  

Кузнецова М.И. 

Русский язык   1  Вентана-Граф 2013 

Чуракова Н.А.  

 
Русский язык 1А 

Академкнига/

Учебник 
2015 

Чуракова Н.А.  

 
Русский язык 2В 

Академкнига/

Учебник 
2015 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О.,  

Кузнецова М.И.  и 

др. 

Русский язык   2  Вентана-Граф 2014 

Чуракова Н.А.  

 
Русский язык 3А 

Академкнига/

Учебник 
2016 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О.,  

Кузнецова М.И. и 

др. 

Русский язык    3  Вентана-Граф 2015 

Иванов С.В.,  

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В.  и др. 

Русский язык   4  Вентана-Граф 
2014-

2016 

Чуракова Н.А.  

 
Русский язык 4Б Академкнига/

Учебник 
2016 

Литературное чтение 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Ефросинина  Л.А.   
Литературное 

чтение 
1 Вентана-Граф 2011-2013 

Чуракова Н.А.    

 

Литературное  

чтение 
1А 

Академкнига/ 

Учебник 
2015 



Чуракова Н.А.    

 

Литературное  

чтение 
2В 

Академкнига/ 

Учебник 
2015 

Ефросинина   

Л.А. 

Литературное 

чтение 
2 Вентана-Граф 2014 

Ефросинина   

Л.А.,  

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение 
3 Вентана-Граф 2013-2015 

Чуракова Н.А.    

 

Литературное  

чтение 
3А 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Ефросинина   

Л.А.,  

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение 
4 Вентана-Граф 2014-2016 

Чуракова Н.А.    

 

Литературное  

чтение 
4Б 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

 

Иностранный язык 

   Изучение иностранного языка в начальной школе введено со 2-го 

класса и направлено на достижение следующих результатов: формирование 

умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне в устной и 

письменной формах; приобщение детей к новому социальному опыту с ис-

пользованием иностранного языка, воспитание и разностороннее развитие 

младших школьников средствами иностранного языка. 

Обучение ведется по программам и  УМК, включенных в Федеральный 

перечень учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

С.Г. Тер-Минасова  Английский язык  2В 
Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В.,  

Эббс Б. и др. 

Английский язык  2 

 

Вентана-Граф 2012-2014 

Вербицкая М.В.,  

Эббс Б., Уорелл Э. и 

др. 

Английский язык  3 

 

Вентана-Граф 2013-2015 

С.Г. Тер-Минасова  Английский язык  3А 
Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Вербицкая М.В.,  

Эббс Б., Уорелл Э. и 
Английский язык  4 

 

Вентана-Граф 
2014-2016 



др. 

С.Г. Тер-Минасова  Английский язык  4Б 
Академкнига/ 

Учебник 
2016 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по 

УМК, включенным в Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э.,  

Рыдзе  О.А. 

Математика 1 Вентана-Граф 2013 

Чекин А.Л. Математика 1А 
Академкнига/ 

Учебник 
2015 

Чекин А.Л. Математика 2В 
Академкнига/ 

Учебник 
2015 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 
Математика 2 Вентана-Граф 2013 

Чекин А.Л. Математика 3А 
Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 
Математика 3 Вентана-Граф 2013-2014 

Рудницкая В.Н.,  

Юдачева Т.В. 
Математика 4 Вентана-Граф 2014-2016 

Чекин А.Л. Математика 4Б 
Академкнига/ 

Учебник 
2016 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. Изучение интегрированного предмета 



«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Его содержание 

дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной 

направленности, основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

 Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. Так как учебник по окружающему миру 2 класс, автор  Федотова 

О.Н., Трофимова Г.В., Трофимов С.А., издательство Академкнига/Учебник 

не вошел в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253",то произошла замена учеб-

ника  2 класса по программе «Перспективная начальная школа», на учебник 

автор  Виноградова Н.Ф., издательство Вентана–Граф. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Виноградова 

Н.Ф. 
Окружающий мир 1 Вентана–Граф 2012 

Федотова О.Н., 

Трофимова 

Г.В., Трофимов 

С.А. 

Окружающий мир 1А 
Академкнига/ 

Учебник 
2013 

Виноградова 

Н.Ф. 
Окружающий мир 2 Вентана–Граф 2013 

Федотова О.Н., 

Трофимова 

Г.В., Трофимов 

С.А. 

Окружающий мир 3А 
Академкнига/ 

Учебник 
2014 

Виноградова 

Н.Ф.,  Калинова 

Г.С. 

Окружающий мир 3 Вентана–Граф 2013-2014 

Виноградова Окружающий мир 4 Вентана–Граф 2014-2015 



Н.Ф.,  Калинова 

Г.С. 

Федотова О.Н., 

Трофимова 

Г.В., Трофимов 

С.А. 

Окружающий мир 4Б 
Академкнига/ 

Учебник 
2014 

 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство.  Музыка. 

Предметная область искусство представлена двумя самостоятельными 

предметами:  «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю и «Музыка» - 

1 час в неделю. Изучение данных предметов направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Обучение ведется по 

программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство 
1 Вентана–Граф 2013 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
1А 

Академкнига/ 

Учебник 
2014 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
2В 

Академкнига/ 

Учебник 
2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство 
2 Вентана–Граф 2013 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
3А 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство 
3 Вентана–Граф 2013-2015 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство 
4 Вентана–Граф 2014-2016 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
4Б 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

 

 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Просвещение 2012 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Просвещение 2012 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Просвещение 2013 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Просвещение 2013-2014 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. В содержание программы входит раздел «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)» 

Обучение  ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем, в объеме 1 час в неделю. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Лутцева Е.А. Технология 1 Вентана–Граф 2012 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 
Технология 1А 

Академкнига/ 

Учебник 
2013 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 
Технология 2В 

Академкнига/ 

Учебник 
2015 

Лутцева Е.А. Технология 2 Вентана–Граф 2013 



Лутцева Е.А. Технология 3 Вентана–Граф 2014 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 
Технология 3А 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 
Технология 4Б 

Академкнига/ 

Учебник 
2016 

 

 

 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.   На изучение предмета «Физическая 

культура» отводится  3 часа в неделю.  Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие систем физического воспитания», на занятия   

плаванием, т.к. наличие бассейна в школе представляет такую возможность.  

Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей 

дополняется проведением утренней зарядки до уроков, организованных 

подвижных игр на перемене, физическими минутками с использованием 

музыкальных ритмических упражнений во время уроков. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем. 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. 

Физическая 

культура 
1 Вентана–Граф 2012 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. 

Физическая 

культура 
2 Вентана–Граф 2012 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. 

Физическая 

культура 
3 Вентана–Граф 2013-2014 

Петрова Т.В., Физическая 4 Вентана–Граф 2013-2014 



Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. 

культура 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики. 

В целях развития современного представления школьников о 

православной культуре и её роли в жизни человека; формирования 

ценностных ориентаций и нравственного самосознания учащихся в 4-х 

классах введён курс «Основы  религиозных культур и светской этики» (34 

часа в год). 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс  Издательство Год 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики. 

4 Просвещение 2011 

Кураев А.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры. 

4 Просвещение 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1-4-х классов МБОУ СОШ №8 о. Муром 

 на 2018 – 2019 учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

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 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 

 
Технология 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого   21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (5-

дневная 

учебная неделя) 

 21 23 23 23 90 

 



 

Учебный план 

1 гимназического класса (техническое направление) 

 МБОУ СОШ № 8 о. Муром 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 
4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

 
Технология 

1 

Физическая культура 

 
Физическая культура 

3 

Итого  21 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
21 

Внеурочная деятельность  5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 1 гимназического класса (гуманитарное направление) 

 МБОУ СОШ № 8 о. Муром 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 
4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

 
Технология 

1 

Физическая культура 

 
Физическая культура 

3 

Итого  21 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
21 

Внеурочная деятельность  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

2 гимназического класса (техническое направление) 

 МБОУ СОШ № 8 о. Муром 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 
4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

 
Технология 

1 

Физическая культура 

 
Физическая культура 

3 

Итого  23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
23 

Внеурочная деятельность  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 2 гимназического класса (гуманитарное направление) 

 МБОУ СОШ № 8 о. Муром 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 
4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

 
Технология 

1 

Физическая культура 

 
Физическая культура 

3 

Итого  23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
23 

Внеурочная деятельность  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, на 

основании письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»  в образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. Организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное 

 

Модель организации внеурочной деятельности учащихся 

в условиях внедрения ФГОС в начальной школе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  

о. Муром Владимирской области 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Обязательный выбор составляет 2 часа и включает внеурочную 

проектную деятельность по предметам инвариантной части  учебного плана 

(1 час) и общекультурную деятельность (1 час), организуемую учителями 

начальных классов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

 

Приоритетные направления 

развития личности при 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

Название курсов для реализации приоритетных 

направлений развития личности 

Духовно-нравственное  «Наш край» (программа Харчевниковой Е.Л.) 

Социальное 
«Проектная деятельность» (автор – составитель 

– учитель нач. классов  Тарарышкина Л.В.) 

Обще-интеллектуальное «Информатика в играх и задачах»  (автор  



Горячев А.В.) 

 «Литературная гостиная» (автор Ефросинина 

Л.А.) 

«36 занятий для будущих отличников» (автор 

Мищенкова Л.В.) 

«Юным умникам и умницам» (автор О.А. 

Холодова) 

«Ключ и Заря»  (клуб любителей чтения и 

знатоков русского языка автор С.Н. Ямшинина)  

«Наглядная геометрия» (автор Белошистая А.В.) 

Общекультурное 

«В гостях у книги» (автор-составитель зав. 

библиотекой Финошкина С.А.) 

«Весёлые нотки» (автор-составитель - учитель 

музыки Новышева А.И.) 

«Палитра» (автор-составитель учитель изо 

Рогожина Л.А.) 

«Риторика» (автор Ладыженская Т.А.) 

«Учимся писать изложение и сочинение» (автор 

Т.Н. Соколова) 

«Умелые ручки» (автор О.А. Кожина) 

Спортивно-

оздоровительное 

«От игры к рекордам» (автор-составитель - 

учитель физической культуры Окишева А.А.) 

«Ритмика» (автор Мошкова Е.И.) 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 1-х классов 

 

Направления Название курса Количество  часов 

1а 1б 1в 1г 1д 

Духовно-

нравственное: 

 

«Школа доброты» 

    

1 

 

1 

Социальное: 

 

 «Проектная 

деятельность» 

 

1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное: 

«Информатика в играх 

и задачах» 

 «Юным умникам и 

умницам» 

«Наглядная 

геометрия» 

1 

1 

 

1 

  

1 

1 

1 

 

1 

Общекультурное: 

 

«В гостях у книги»  

«Весёлые нотки»  

«Страна рисования» 

«Риторика» 

«Учимся писать 

изложение и 

сочинение» 

«Умелые ручки» 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

Спортивно-

оздоровительное: 

 

«От игры к рекордам» 

 

 1 1  1 

Всего: 

 
 

5 5 5  5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 2-х классов 

 

Направления Название курса Количество  часов 

2а 2б 2в 2г 

Духовно-

нравственное 

 

«Наш край» 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Социальное 

 

«Проектная деятель-

ность» 

 

1  1 1 

Обще-

интеллектуаль-

ное 

 

«Информатика в играх 

и задачах» 

«Юным умникам и 

умницам» 

 «Наглядная геометрия» 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

Общекультур-

ное 

 

«Веселые нотки» 

«Волшебный каран-

даш» 

«Книголюб» 

«Риторика» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Будь здоров» 

 

1   1 

 

Всего: 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 3-х классов 

 

Направления Название курса Количество  часов 

3а 3б 3в 

 

3г 

Духовно-

нравственное 

«Наш край» 

 

1 1 1 1 

Социальное 

 

 «Проектная деятель-

ность»  

1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

«Информатика в играх 

и задачах» 

 «36 занятий для буду-

щих отличников» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Общекультурное «Веселые нотки» 

«Волшебный каран-

даш» 

«В гостях у книги» 

1  

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«От игры к рекордам» 

 

  1 1 

 

Всего: 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 4-х классов 

 

Направления Название курса Количество  часов 

4а 4б 4в 4г 

Духовно-

нравственное 

«Наш край» 1 1 1 1 

Социальное 

 

«Проектная деятельность» 

 

1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

«Информатика в играх и 

задачах» 

«Юным умникам и умни-

цам» 

«36 занятий для будущих 

отличников» 

«Ключ и заря» 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное «Веселые нотки» 

«Волшебный карандаш» 

«В гостях у книги» 

1  

 

1 

  

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика»   1  

 

Всего: 

  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


