


 

Пояснительная записка  к  учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Пачелма 

 

1. Общие положения. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Пачелма - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования и учебным годам. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Пачелма на 2017-2018 учебный год разработан 

на основе нормативных документов:  

1) Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 с последующими изменениями); 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897); 

4) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 (ред. От 19.10.2009 г., 

с изменениями от 10.11.2011 г.) 

5) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012г. № 74); 

6) Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 года №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждения Пензенской области, реализующих программы 

общего образования» (ред. от 05.03.2012г. №119/01-07); 

7) Приказ Министерства образования РФ №164 от 03.06.2008 г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 



программы общего образования»; 

9) Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

10) Приказ Министерства образования России от 26.11.2010 г. №1241 «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. 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. №1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015г.); 

16) Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки 

РФ №03-898 от 27.04.2007 г. «О примерном содержании образовательных 

направлений учебного предмета ОБЖ»; 

17) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» (приложение «Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

18) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

19) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

февраля 2017 г. № 07-818 О направлении методических рекомендаций по вопросам 

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ; 

20) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.01.2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования»; 



21) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. 

№113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

22) Приказ Министерства образования Пензенской области №473/01-07 от 

30.08.2011 г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования»; 

23) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 г. №МД-876/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

24) Письмо Департамента общего образования Минобнауки России 

от12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

25) Письмо Минобнауки России от 21.01ю2013 г. №23/08 и №9-01-39/05-ВМ 

«Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности»; 

26) Письмо Минобнауки России от 06.05.2013 г. №08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации)»; 

27) Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 г. №08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

28) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

29) Письмо Министерства образования Пензенской области №4825 ИН/01-27 от 

02.11.2011 г. «О разработке и утверждении образовательных программ и учебных 

планов общеобразовательных учреждений»; 

30) Письмо ГАОУ ПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

от 21.03.2017 г.№ 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году» 

31) Письмо ГАОУ ПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

от 21.03.2017 г.№ 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году» 

32) Письмо ГАОУ ПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

от 17.07.2017 г.№ 01-16/875 «О преподавании  учебного предмета «Астрономия»  в 

2017-2018 учебном году». 

33)  Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540) 

34) Устава МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма; 

35) Образовательной программы  МОУ СОШ № 1р.п. Пачелма. 

 



 Учебный план МОУ СОШ №1  сохраняет  преемственность с учебным планом 2017-

2018 учебного года и обеспечивает выполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 

Требования СанПиН Статья 10 СанПиН «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» определяет, что: 

«10.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72) 

 Учебный план МОУ СОШ №1    представлен для начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования. На каждом уровне обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом Учебный план МОУ 

СОШ №1 предусматривает: 

Четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1−4 классов; 

Пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5−9 классов; 

Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10−11 

классов;  

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого 

обучающегося на уровне требований государственного стандарта; формирование 

общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования; создание условий для развития обучающихся 

школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 

сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

 Структура учебного плана представлена обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (с 1-8 класс, ФГОС) и 

инвариантной и вариативной частью для 9-11 классов. Инвариантная часть 

предполагает реализацию федерального и регионального компонентов, что 

гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. Региональный компонент плана отражает 

региональное своеобразие природы, истории, культуры края. 

  Учебный план МОУ СОШ №1    определяет режим работы : 

 -с 1 класса по 11 класс −  пятидневная учебная неделя;  

 Школа работает в одну смену.  

Начало занятий – 8
30

. Продолжительность динамической паузы 45 минут. 

Продолжительность уроков во 2−11 классах − 45 минут, в 1-х классах -35 мин. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5-8,10-11 классы), 

информатике (5-11 классы), физической культуре (10-11-е классы) осуществляется 

деление на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 



Для  обучающихся 2 − 4 классов предусмотрено проведение не более 5 уроков 

ежедневно, для обучающихся 5 – 6 классов − не более 6 уроков;  

для обучающихся 7 – 11 классов − не более 7 уроков. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки, фактическая аудиторная нагрузка не 

превышает максимально допустимой недельной нагрузки. Объём  домашних заданий  

дает обучающимся возможность его выполнения в пределах, которые также 

соответствуют  гигиеническим требованиям  (СанПиН 2.4.2.2821–10). 

 

Класс, профиль Фактическ

ая 

аудиторна

я нагрузка 

(час) 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

Максимальный 

объем 

обязательных 

домашних  заданий 

(час) 

1а,б 21 21 0 

2а,б 23 23 1,5 

3а,3б 23 23 1,5 

4а,б 23 23 2 

5а,б 29 29 2 

6а,б 30 30 2,5 

7а, б  32 32 2,5 

8а, 8б  33 33 2,5 

9а,б  

предпрофильные 
33 33 3,5 

10а,б-классы 

универсального 

обучения 

34 34 3,5 

11а- 

универсального 

обучения 

 

34 34 3,5 

 

  

Аттестация учащихся осуществляется следующим образом:  

для учащихся 2 - 9 классов – по четвертям,  

аттестация обучающихся 10 – 11 классов  – по полугодиям.  

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Пачелма для I–IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 р.п. 

Пачелма начального общего образования.  



Продолжительность учебного года: I класс — 33 учебные недели,  II–IV классы —34  

учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. В соответствии с п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821−10 для учащихся 1 класса запланированы дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

При разработке учебного плана учитываются следующее требование ФГОС НОО 

(п.15): «Основная образовательная программа начального общего образования» 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет  в 1классах 80,9%, во 2,3 классах 78,3%, в 4 классах 

82,6% ,а часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1классах 

19,1%, во 2,3 классах 21,7%, в 4 классах 17,4% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе . 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Учебный план МОУ СОШ №1определяет: 

1) Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников данной ступени или  оценка  

образовательных достижений по итогам учебного года; 

2) Распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях  Федерального базисного учебного плана; 

4) Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

5) Показатели финансирования в часах; 

6) Максимальный объем домашних заданий. 

 

Для обеспечения  процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения, 

учебная нагрузка в первом классе увеличивается постепенно с использованием 

"ступенчатого" режима обучения. 

В  первом полугодии: в течение 8 недель (в сентябре – октябре) продолжительность 

урока − 35 минут, число уроков в день – 3; в ноябре – декабре ежедневно проводится 

по 4 урока продолжительностью 35 минут; во втором полугодии (в январе – мае) − 

по 4 урока в день по 45 минут каждый.  

При этом предусмотрено проведение один раз в неделю 5 урока за счет урока 

физической культуры (п.10.10  и 10.6. СанПиН 2.4.2.2821−10).  

 Обучение в МОУ СОШ № 1 организовано по четвертям.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821−10).  

Учебный план МОУ СОШ №1  для  начального общего образования 1, 2, 3, 4 классов 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

 



Особенности учебного плана. 

В I - IV классах (ФГОС ООО) учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов 

в неделю (добавляются  2 часа  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I классе по 4 часа в 

неделю, во II и  III классах – 3 часа в неделю (добавляется 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений),  в IV классе - 2 часа в 

неделю. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 часа в 

неделю. Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

 Учебный предмет «Математика» изучается в I, III ,IV классах по 4 часа в 

неделю (в III классе -  1 ч.,  в IV классе -  1,5 за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений), в II классе по 5 часов в неделю (2 ч. за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений),  

 Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в III классе – 1 час в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений , в IV классе – 1 час в 

неделю (0,5 часа из обязательной  части, 0,5 часа за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в I- IV классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

 На преподавание предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» отводится в IV классе 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Музыка» изучается в I- IV классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в I- IV классах по 1 

часу в неделю.  

 В I- IV классах на преподавание учебного предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю. 

 На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится с I по 

IV класс по 3 часа в неделю. 

  

Курс «Семьеведение» введен за счет классного часа - 1 час в неделю с 1 по 4 

классы. 

 

Внеурочная деятельность. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования является внеурочная деятельность, которая 

направлена на формирование единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах.   



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) . В соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта» внеурочная деятельность в МОУ 

СОШ № 1 организована по направлениям развития личности : спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.  

На основании п. 19.10 ФГОС НОО «План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

Организация,осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

(п. 19.10 введен Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357) 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Образовательная организация 

самостоятельно решает вопросы распределения часов по годам обучения, 

формированию и наполняемости групп. 

Перед началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется уставом образовательной организации. 



Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах – 34 учебные  недели. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Внеурочная деятельность должна осуществляться с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов.  

Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности в МОУ СОШ 

№ 1  – оптимизационная.  

Это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя  

начальных классов, учителя-предметники, воспитатели ГПД, социальный педагог, 

педагог-логопед, педагог-организатор и другие).  

Внеурочная деятельность  для 1-х -4-х классов по ФГОС Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

р.п. Пачелма  на 2018-2019 г. 

 

Направление работы Кол-во 

часов 

класс 

Общеинтеллектуальное 1 1а 

Духовно-нравственное 1 1а 

Общекультурное 1 1а 

Социальное 1 1а 

Спортивно-оздоровительное 1 1а 

Общеинтеллектуальное 1 1б 

Духовно-нравственное 1 1б 

Общекультурное 1 1б 

Социальное 1 1б 

Спортивно-оздоровительное 1 1б 

Общеинтеллектуальное 2 2а 

Социальное 1 2а 

Спортивно-оздоровительное 2 2а 

Общеинтеллектуальное 2 2б 

Духовно-нравственное 1 2б 

Общекультурное 2 2б 

Общеинтеллектуальное 2 3а 



Духовно-нравственное 1 3а 

Социальное 2 3а 

Общеинтеллектуальное 2 3б 

Общекультурное 2 3б 

Спортивно-оздоровительное 1 3б 

Общеинтеллектуальное 3 4а 

Социальное 1 4а 

Спортивно-оздоровительное 1 4а 

Общеинтеллектуальное 3 4б 

Духовно-нравственное 1 4б 

Общекультурное 1 4б 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Продолжительность учебного года для V-IX классов 34 учебные недели в год. Режим 

работы  – пятидневная учебная неделя. 

 Учебный план для V-VIII классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов. 

 При разработке учебного плана для V-VIII классов учтено требование п.15 

ФГОС ООО о выделении в ООП ООО обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма, как образовательной организации. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, для их 

углубленного изучения, с целью выполнения требований ФГОС ООО по включению 

разделов (тем), отражающих этнокультурную специфику Пензенской области. 

 Учебный план для IX классов на уровне основного общего образования 

ориентирован на 34 учебные недели в год.  Режим работы - пятидневная учебная 

неделя. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается с V класса. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) изучается в VIII классе, 

как второй иностранный язык. При проведении учебных занятий по «Иностранному 



языку» (V–IX классы), осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости не менее 25 человек: 

Учебный предмет «Математика» изучается с V  по VI класс, в VII - IX классах в 

рамках данного учебного предмета изучаются учебные предмета: «Алгебра» по 3 

часа в неделю и «Геометрия» по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» представлен двумя курсами – «История России» и 

«Всеобщая история», которые изучаются параллельно. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведется в  V- IX классах  по 3 часа в 

неделю. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в V-ХIII классах по 1 часу в неделю, в IХ 

классе  по 2 часа в неделю. 

 

В V  классах отведено на освоение учебных предметов «География» и «Биология» - 1 

час в неделю, в VI  классах -1,5 часа в неделю, в VII-IX  классах -2  часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с V по IX класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Искусство» состоит из двух модулей «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается  в V, VI, VII  классах по 1 часу в неделю, в 

VIII  классах - 0,5  часа в неделю «Музыка», 0,5  часа в неделю «Изобразительное 

искусство», в IХ классах по 1 часу в неделю «Изобразительное искусство». 

  Таким образом, учебный предмет стал непрерывным. 

Учебный предмет «Технология» со V по VIII класс построен по модульному 

принципу с учетом возможностей школы и потребностей региона и изучается  в V, 

VI, VII  классах по 2 часа в неделю, в VIII  классах - 1  час в неделю. 

 На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отведен 1 час в неделю в VIII классах. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». В 5-6, 9 классах изучается интегрировано с «Физической 

культурой». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение предмета «Литературное краеведение» (1 час в неделю за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений), с включением 

тематики, учитывающей региональные, национальные и этнокультурные 

особенности Пензенской области. 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения,  часы 

части , формируемой  участниками образовательных отношений использованы: 

 для дополнительного изучения учебных предметов: «русский язык», «иностранный 

язык», «литературное краеведение», «математика», «обществознание», 

«технология», «физическая культура» в 5 классах, «русский язык», «биология», 

«география», «литературное краеведение», «иностранный язык», «технология», 



«математика», «физическая культура»    в 6 классах, «русский язык», «литературное 

краеведение», «иностранный язык», «алгебра», «география», «технология», 

«физика», «биология»,  «физическая культура»  в 7 классах, «иностранный язык», 

«алгебра», «география», «физика», «биология», «химия»,  «физическая культура»    в 

8 классах; «русский язык»,«литературное краеведение», «география Пензенской 

области» в 9 классах; 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике»  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

Курс «Семьеведение» введен за счет классного часа - 1 час в неделю с 5 по 9 классы. 

 

  Внеурочная деятельность  для 5-8-х классов по ФГОС Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

р.п. Пачелма  на 2018-2019 г. 

 

(письмо  Департамента   общего  образования  Минобрнауки  России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования») 

 

 

Направление работы Кол-во 

часов 

класс 

Общекультурное 1 5а 

Социальное 1 5а 

Спортивно-оздоровительное 1 5а 

Общекультурное 1 5б 

Социальное 1 5б 

Спортивно-оздоровительное 1 5б 

Общеинтеллектуальное 2 6а 

Общекультурное 1 6а 

Общеинтеллектуальное 2 6б 

Общекультурное 1 6б 

Общекультурное 1 7а 

Духовно-нравственное 1 7а 

Общеинтеллектуальное 1 7б 

Общекультурное 1 7б 

Духовно-нравственное 1 7б 

Общеинтеллектуальное 1 8а 

Общекультурное 1 8а 

Социальное 1 8а 

Общеинтеллектуальное 1 8б 

Социальное 1 8б 

                                                                                                               

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Среднее  общее образование –  завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Учебный план для X-ХI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

среднего общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год.  

Режим работы - пятидневная учебная неделя. Классы универсального обучения. 

 Федеральным базисным учебным планом отведено на изучение учебного 

предмета «Русский язык»  в X классе 3 часа в неделю (2 часа за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения),   в XI 

классе 2 часа в неделю (1 час за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения) 

 «Литература» изучается в X-XI классе по  3 часа в неделю. 

 «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в неделю (1 час за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения)   

  «Геометрия» - 2 часа в неделю;  

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» - 2 

часа в неделю (1 час за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения). 

 «Химия» в X-XI классах изучается в количестве 2 часа в неделю (1 час за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения)   

           Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в Х-ХI классах по 3 часа в 

неделю.  

    В X классе учебный предмет «История России (с древнейших времен до конца 

19 века)» - 44 часа, «Всеобщая история. Новейшая история» - 24 часа. Всего 2 часа в 

неделю. 

  В XI классе изучается «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран» 24  часа. «История России (20 век)» - 44 часа. Всего 2 часа в неделю. 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования включает разделы «Экономика» и «Право». На 

изучение данного предмета отводится по 2 часа в неделю. 

 На изучение «Географии» X-XI классах отводится по 1 часу в неделю.  

 На изучение «Физики» в X-XI классах отводится 2 часа в неделю.  

 На изучение «Биологии» в X-XI классах отводится 1 час в неделю.  

 Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в X-XI 

классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Технология». На его преподавание отводится 2 часа в 

неделю в X-XI классах (1 час за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения). 



    Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

продолжается на ступени среднего общего образования. На его освоение отведен 1 

час в неделю в X-XI классах.  

 Три часа в неделю учебного предмета «Физическая культура» используются на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в XI классе по 1 часу в неделю. 

 Часть, формируемая за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения,  используется в учебном плане для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов, 

необходимых для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

и представлена следующим образом: 

- Русский язык – 2 часа, 1 час.; 

- Алгебра и начала анализа -  1 час; 

- Информатика и ИКТ – 1 час; 

- Химия – 1 час; 

- Экология  – 1 час; 

- Технология – 1 час, 

- Физика – 1 час; 

 

   При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10 – 11 классы), 

«Технологии» (10 – 11 классы), «Физической культуре» (10 – 11 классы), 

«Информатике и информационно-коммуникационным технологиям», 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-х -4-х классов (НЕДЕЛЬНЫЙ) по ФГОС 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Пачелма на 2018-19 уч.год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5-дневная учебная неделя) 
                                                               

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

I 

клас

с 

II класс III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  литературное чтение Русский язык  3  3  3  3 

Литературное чтение  2  2  2  2  

Иностранный язык Иностранный язык  - 2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  3  3  2,5  

Информатика     0,5 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  

Музыка  1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  

Итого  17  18  18  19  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4  5 5  4  

Русский язык и  литературное чтение Русский язык  2  2 2 2 

Литературное чтение 2  1 1  

Математика и информатика Математика  2 1 1,5 

Информатика    1 0,5 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

     

Основы религиозных культур и 

светской этики 

     

Искусство      

Технология       

Физическая культура      

Всего   21  23 23  23  



                                                                                                           Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) по ФГОС 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 1 р.п. Пачелма на 2018-2019 уч.год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные области Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4           4 - - 

Алгебра - - 2 2 

Геометрия - - 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 История России -  

2 

42  

2 

42  

2 

42 

Всеобщая история   2 28 28 28 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно –научные 

предметы 

Физика - - 1 1 

Химия - - - 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 18 

Изобразительное искусство 1 1 1 17 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 21 22 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

8 8 9 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 1  

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1          1 - - 

Алгебра - - 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Литературное краеведение 1 1 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - - - 

География  0,5 1 1 

Технология Технология 1 1 1 - 

Естественно -научные 

предметы 

Физика - - 1 1 

Химия - - - 1 

Биология - 0,5 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 

  Всего: 29 30 32 33 



Приложение № 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 1 р.п. Пачелма на 2018-2019 уч.год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

 

IX  

класс 

1.Обязательная часть  

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык  

(английский язык) 

3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 

География  2 

Природоведение   

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство (Музыка)    

Искусство (Изобразительное искусство) 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура  3 

Итого:  30 

2.Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

3 

Русский язык 1 

Литературное краеведение 1 

География Пензенской области 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  4 

Учебный план 10 класса  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы 

№ 1 р.п. Пачелма 

на 2018– 2019 учебный год 

(универсальный профиль) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 Учебные предметы Количество часов 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык(английский язык) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 
Учебные предметы Количество часов 

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Всего: 27 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Экология 1 

Технология 1 

Всего: 2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Всего: 5 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

 



Приложение №  5 

 

Учебный план 11 класса  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы 

№ 1 р.п. Пачелма 

на 2018– 2019 учебный год 

(универсальный профиль) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 Учебные предметы Количество часов 
И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык(английский язык) 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 
Учебные предметы Количество часов 

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

 

Ч 

А 

С 

Т 

      Ь 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Всего: 27 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Экология 1 

Технология 1 

Всего: 2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Физика 1 

Всего: 5 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 



 

 
Приложение №  6 

 
 

                                                          

Учебный план индивидуального обучения 

МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Учебные предметы  

 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 
 

8кл. 
(Милов Д., 

Куранова У.) 

9  

кл. 

Математика 

  

2 2 2 2 2 2 2 2 

Литература 

(чтение) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Русский язык 

 

3 3 3 3 2 3 2 3 

Биология 

 

   1 1 1 1 1 

История 

 

   1 1 1 1 1 

География 

(Окружающий мир) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ин. язык  

(английский) 

    1  1  

ИТОГО 8 8 8 10 10 10 10 10 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 7 

Внеурочная деятельность  для 1 - 8 -х классов по ФГОС 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 р.п. Пачелма 

2018-2019 уч.год. 

 

Направление работы Кол-во 

часов 

класс 

Общеинтеллектуальное 1 1а 

Духовно-нравственное 1 1а 

Общекультурное 1 1а 

Социальное 1 1а 

Спортивно-оздоровительное 1 1а 

Общеинтеллектуальное 1 1б 

Духовно-нравственное 1 1б 

Общекультурное 1 1б 

Социальное 1 1б 

Спортивно-оздоровительное 1 1б 

Общеинтеллектуальное 2 2а 

Социальное 1 2а 

Спортивно-оздоровительное 2 2а 

Общеинтеллектуальное 2 2б 

Духовно-нравственное 1 2б 

Общекультурное 2 2б 

Общеинтеллектуальное 2 3а 

Духовно-нравственное 1 3а 

Социальное 2 3а 

Общеинтеллектуальное 2 3б 

Общекультурное 2 3б 

Спортивно-оздоровительное 1 3б 

Общеинтеллектуальное 3 4а 

Социальное 1 4а 

Спортивно-оздоровительное 1 4а 

Общеинтеллектуальное 3 4б 

Духовно-нравственное 1 4б 

Общекультурное 1 4б 

Общекультурное 1 5а 

Социальное 1 5а 



Спортивно-оздоровительное 1 5а 

Общекультурное 1 5б 

Социальное 1 5б 

Спортивно-оздоровительное 1 5б 

Общеинтеллектуальное 2 6а 

Общекультурное 1 6а 

Общеинтеллектуальное 2 6б 

Общекультурное 1 6б 

Общекультурное 1 7а 

Духовно-нравственное 1 7а 

Общеинтеллектуальное 1 7б 

Общекультурное 1 7б 

Духовно-нравственное 1 7б 

Общеинтеллектуальное 1 8а 

Общекультурное 1 8а 

Социальное 1 8а 

Общеинтеллектуальное 1 8б 

Социальное 1 8б 
 

 

 

Указанные направления представлены следующим программами: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель:1. Освоение учащимися основных социальных норм, необходимых для 

полноценного существования в современном обществе, в первую очередь, это нормы 

ведения ЗОЖ, нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального  здоровья. 

2. Сохранение и укрепление физического здоровья младших школьников, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни. 
 

2.Духовно-нравственное.  
Цель:1.Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

2. Изучение прошлого и настоящего родины, обычаев, традиций и духовной культуры 

народа, проживающих в нашем районе. Воспитание патриотизма у учащихся через 

краеведческие знания о поселке и районе. 
 

3.Общеинтеллектуальное. 

Цель:1. Развитие интеллектуально-творческих способностей и совершенствование 

психических процессов младших школьников. 

2. Обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных умений, 

речемыслительной деятельности, развитие и коррекция математической  речи, 

восполнение пробелов в развитии математических навыков у младших школьников. 

 

4.Общекультурное.  

Цель: Развитие творческого потенциала личности в процессе театральной деятельности, 

художественной и эстетической активности. 



2. Формирование исследовательских и познавательных умений и навыков учащихся 

начальных классов. 

 

5.Социальное. 

Цель: Адаптация учащихся в социуме, накопление социального опыта, формирование 

общественного сознания. 

 

Кла

сс 

Учителя Понедельн

ик 

Вторник Среда  Четверг  Пятница  

1 

«А» 

Данькова 

Галина 

Викторовн

а 

«Цветок 

здоровья» 

12.25-13.00 

(спортивно

-

оздоровите

льное) 

«Звонкие 

голоса» 

12.25-

13.00 

(Общекуль

тур) 

«Умники и 

умницы» 

12.25-13.00 

(общеинтел

лект) 

«В мире 

народного 

творчества

» 

12.25-13.00 

(духовно-

нравст) 

«Этика» 

12.25-13.00 

(социально

е) 

1 

«Б» 

Брюшкова 

Ольга 

Николаев

на 

«Этика» 

12.25-13.00 

(социально

е) 

«В мире 

народного 

творчества

» 

12.25-

13.00 

(духовно-

нравст) 

«Цветок 

здоровья» 

12.25-13.00 

(спортивно-

оздоровите

льное) 

«Умники и 

умницы» 

12.25-13.00 

(общеинтел

лект) 

«Звонкие 

голоса» 

12.25-13.00 

(общекульт

ур) 

2 

«А» 

Митянина 

Валентина 

Анатольев

на 

 «Здоровый 

ребенок – 

успешный 

ребенок» 

13.20-

14.30 

(спорт-

оздор) 

«Занимател

ьная 

грамматика

» 

12.25-13.35 

(общеинтел

лект) 

 «Мир 

человека» 

12.25-13.00 

(социально

е) 

2 

«Б» 

Казеева 

Фаина 

Николаев

на 

 

 

«Я – 

человек» 

13.20-

13.55 

(духовно-

нравствен

ное) 

«Математи

ческое 

конструиро

вание» 

12.25-13.35 

(общеинтел

лект) 

«Звонкие 

голоса» 

12.25-13.35 

(общекульт

урное) 

 

3 

«А» 

Пашина 

Любовь 

Николаев

на 

 

 

 

 

«Удивител

ьный мир 

книг» 

13.15-

13.50 

(духовно-

нравствен

 «Веселый 

каллиограф

» 

12.25-13.35 

(общеинтел

лект) 

«Мой мир» 

12.25-13.35 

(социально

е) 



ное) 

3 

«Б» 

Кирилова 

Галина 

Владимир

овна 

«ТРИЗ» 

13.20-14.30 

(общеинте

ллект) 

  «Шаги в 

риторику»  

12.25-13.35 

(общекульт

урное) 

ОЗОЖ 

12.25-13.00 

(спортивно

-

оздоровите

льное) 

4»А

» 

Жукова 

Марина 

Владимир

овна 

 «Занимате

льная 

математик

а» 

12.25-

13.35 

(общеинте

ллект) 

«Занимател

ьная 

грамматика

» 

12.25-13.00 

(общеинтел

лект) 

«Мир, 

который 

построим 

мы» 

13.20-13.55 

(социально

е) 

«Путешест

вие по 

тропе 

здоровья» 

12.25-13.00 

(спортивно

-

оздоровите

льное) 

4 

«Б» 

Щепочкин

а Надежда 

Федоровна 

«Занимате

льная 

математика

» 

12.25-13.00 

13.05-13.40  

(общеинте

ллект) 

 

«Азбука 

нравствен

ности» 

13.20-

13.55 

(духовно-

нравствен

ное) 

«Занимател

ьная 

грамматика

» 

12.25-13.00 

(общеинтел

лект) 

«Мир 

праздников

» 

13.20-13.55 

(общекульт

урное) 

13.15 – 

13.50 

«Путешест

вие по 

тропе 

здоровья» 

(спортивно

-

оздоровите

льное) 

12.25 – 

13.00 

«Занимате

льная 

математика

» 

(общеинте

ллект) 

 

 


