
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 18 

 

ПРИКАЗ 

31 августа   2015  года                                                         №  01-15-102/5 

 

О внесении изменений в ОП НОО и  ОП ООО 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и  

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в РФ»,  во исполнение  информационного письма Департамента образования 

г. Иркутска от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О дополнениях и изменениях 

при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Внести изменения в организационные  разделы образовательной 

программы основного общего образования, образовательной 

программы начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 18 в связи с обновленным 

содержанием Примерных основных образовательных программ 

НОО и ООО, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)  (Приложение 1, 2). 

2) Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                                                                        М.В.Кадникова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перспективный учебный план основной школы 

 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 18 разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 – Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Примерным учебным планом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказом 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»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

– письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 

г. № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 

переходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 

августа 2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 



– письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 

2007 г. № 03-898 «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

– письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 

2010 г. № ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

3.1.2. Цель учебного плана: 

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися. 

3.1.3. Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечить личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме 

государственного образовательного стандарта: определить и развить интерес 

и склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации  урочной и внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, требований к реализации образовательного 

процесса.  

 

3.1.4. Составляющие учебного плана 

Учебный план разработан на основе Примерного учебного плана и 

состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса 

Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 



 филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский 

язык); 

 общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 

 математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозной культуры и светской этики; 

 естественнонаучные предметы: физика, биология, химия; 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 Основные задачи реализации содержания обязательных предметных 

областей (основная школа) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Филология  Получение доступа к литературному наследию 

и через него к сокровищам отечественной и 

мировой  культуры и достижениям 

цивилизации; 

 формирование основы для   понимания 

особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального 

словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

2. Математика и 

информатика 

 Осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; 



 формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

 формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

3. Общественно-

научные предметы 

 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы учащихся,  личностных 

основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

 понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта 

их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных 

отношений. 



4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической 

роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности.  

5 Естественнонаучные 

предметы 

 Формирование целостной научной картины 

мира; 

 понимание возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению 

различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 



объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемой познавательной 

моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого 

развития;  

 формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

6 Искусство  Осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления учащихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного 

отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

7 Технология  Развитие инновационной творческой 



деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

8 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное  развитие личности учащихся с 

учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной 

области; 

 формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности учащихся, 

достижение положительной динамики в 



развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным 

опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования в соответствии  интересами и 

потребностями учащихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения и соблюдения преемственности между 

начальным общим и основным общим образованием и представлено 

следующими предметами: 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности. 

 Филология Русский язык  Вводятся с 7 класса. Данные курсы 

направлены на подготовку к ОГЭ Математика и 

информатика 

Математика   

Информатика Преемственность, курс ведется со 2 

класса. При формировании ИКТ 

компетентности через все учебные 

предметы, меняется содержание курса 

информатика, который становится 

средством для работы с информацией 

и ее обработки. 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

География 

Иркутской области 

Курс позволяет дать учащимся 

комплексное представление об 

основных закономерностях и 

специфике территориальной 

организации природы, населения и 

хозяйства области с выделением 

основных проблем природно-

ресурсного и социально-

экономического развития в 



современный период, представление о 

месте Иркутской области в РФ, 

особенностях заселения и 

хозяйственного освоения, её 

природно-ресурсном потенциале, о 

состоянии окружающей среды. 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение преемственности в 

программе, которая рассчитана с 5 по 9 

класс. Данный курс дает основы 

безопасного поведения, что не 

маловажно в наше неспокойное время. 

Междисциплин

арные курсы 

Основы проектной 

деятельности 

 Программа курса предназначена для 

учащихся, желающих заниматься 

проектно-исследовательской 

деятельностью. Приобщение учащихся 

к основам научного познания и 

творчества обеспечивает широкий 

интеллектуальный фон, на котором 

может развертываться процесс 

самообразования, развитие 

познавательной активности и 

профессиональной ориентации. 

Цель курса: оказать методическую 

поддержку учащимся при проведении 

проектно-исследовательских работ и 

подготовке выступлений на различных 

научно-практических конференциях и 

конкурсах. 

Ценностное 

общение 

«Общение – это обмен духовными 

ценностями… который происходит в 

форме диалога… как с «другими Я», 

так и в процессе взаимодействия с 

окружающими людьми»1. Курс 

помогает в формировании у учащихся 

способности и готовности  к 

ответственному проблемно-

ценностному общению, как в 

                                                           
1 Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – С. 15. 



школьной жизни, так и в социуме, учит 

строить диалог. 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Современные стрессовые, социальные, 

экологические и психологические 

нагрузки приводят к отклонениям в 

нравственном и физическом здоровье 

подрастающего поколения. Курс 

помогает  в развитии у учащихся 

общечеловеческой культуры, частью 

которой является формирование 

культуры здоровья, включающую в 

себя  культуру здоровья, культуру 

валеограмотного поведения в семье и в 

обществе, культуру соответствующего 

мышления: КУЛЬТУРУ ЗДОРОВОГО 

ТЕЛА, ДУХА и РАЗУМА 

ЛИЧНОСТИ. 

 

Организация учебного процесса 

Учебный  план  для V - IX классов обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и рассчитан на 5 -летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

В соответствии с годовым календарным графиком, учитывая 

пожелания участников образовательной деятельности   

 продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

 продолжительность учебной недели – 6-дневная; 

 продолжительность урока – 45 минут (понедельник, суббота, вторая 

смена – 40 минут);  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Обязательная и максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

в неделю:                                                  

класс обязательная 

нагрузка 

максимально допустимая нагрузка 



5 28 часов в неделю 32 часа в неделю 

6 29 часов в неделю 33часа в неделю 

7 29 часа в неделю 35 часов в неделю 

8 32 часа  в неделю 36 часов в неделю 

9 32 часа в неделю 36 часов в неделю 

 

3.1.5. Перспективный учебный план 

Предметные области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о V VI 

VI

I 

VII

I IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 
 

1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   4 

Технология Технология  2 2 2 1   7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 32 152 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

5 4 5 4 4 20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

0,

5 
        0,5 



России России 

Филология 

Русский язык 

(курсы, 

направленные на 

подготовку к 

ОГЭ) 

      1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

(курсы, 

направленные на 

подготовку к 

ОГЭ) 

    1 1 1 3 

Информатика 1 1       2 

Общественно-научные 

предметы 

География 

Иркутской 

области 

      0,5 
0,

5 
1 

 

Обществознание 
1 

     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1     3 

Междисциплинарные курсы 
1,

5 
2 2 1 1 7,5 

Общеинтеллектуально

е направление 

Основы 

проектной 

деятельности 

1 1 1 0,5 
0,

5 
4 

Социальное 

направление 

Ценностное 

общение 
  

0,

5 
0,5     1 

Экономика       0,5 
0,

5 
1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

0,

5 

0,

5 
0,5 0,5 

0,

5 
2,5 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

  



Приложение 2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования 

 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 18 разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 – Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО); 

- Примерным учебным планом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС НОО»;  

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказом 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»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

– письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 



– письмом Министерства образования Российской Федерации от 22 

августа 2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

– письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 

2010 г. № ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

– письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

3.1.2. Цель учебного плана: 

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися. 

3.1.3. Задачи учебного плана: 

 обеспечение условий для достижения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

 создание условий для формирования у учащихся основ коммуникативной 

грамотности, умение сотрудничать с членами коллектива; 

 создание условий для дифференцированного обучения,  

обеспечивающего  комплексное воздействие на все сферы знаниевой 

основы учения; 

 создание условий для включения в деятельность, нацеленную на 

формирование и развитие духовных потребностей,  

 предоставление возможности детям узнать об исторических  

особенностях развития Иркутской области и г. Иркутска. 

 предоставление возможности для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности  учащихся. 

Учебный план обеспечивает  реализацию требований стандарта, 

определяет общие рамки отбора содержания начального общего образования, 

требований к реализации образовательного процесса.  

 

3.1.4. Составляющие учебного плана 

Учебный план разработан на основе Примерного учебного плана и 

состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса 



Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 филология: русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский язык); 

 общественно-научные предметы: окружающий мир; 

 математика и информатика: математика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозной культуры и светской этики; 

 искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 технология: технология; 

 физическая культура: физическая культура. 

 

 Основные задачи реализации содержания обязательных предметных 

областей (начальная школа) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диагностической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Математика  и 

иформатика 

 Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3. Общественно-

научные 

предметы 

 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуры, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего мета в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного 



безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способностей к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.   

5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6 Технология           Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура   

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет содержание образования в соответствии  интересами и 

потребностями учащихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения и соблюдения преемственности и 

представлено следующими предметами: 

Математика и 

информатика 

Информатика При формировании ИКТ 

компетентности через все учебные 

предметы, меняется содержание курса 

информатика, который становится 

средством для работы с информацией 

и ее обработки. 



Междисциплин

арные курсы 

Быть здоровым – 

это здорово! 

Современные стрессовые, социальные, 

экологические и психологические 

нагрузки приводят к отклонениям в 

нравственном и физическом здоровье 

подрастающего поколения. Курс 

помогает  в развитии у учащихся 

общечеловеческой культуры, частью 

которой является формирование 

культуры здоровья, включающую в 

себя  культуру здоровья, культуру 

валеограмотного поведения в семье и в 

обществе, культуру соответствующего 

мышления: КУЛЬТУРУ ЗДОРОВОГО 

ТЕЛА, ДУХА и РАЗУМА 

ЛИЧНОСТИ. 

Правила 

дорожного 

движжения 

 Курс позволит вооружить младших 

школьников знаниями правил 

дорожного движения, привить навык 

повседневно использовать данные 

знания на практике и тем самым 

предупредить детский травматизм на 

дорогах нашего города, научит детей 

давать оценку нарушениям ПДД, не 

бояться дороги и транспорта, а 

пользоваться накапливаемым на 

занятиях опытом. 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 и Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 18.   

В соответствии с годовым календарным графиком, учитывая 

пожелания участников образовательной деятельности,  для II-V классов:   

 продолжительность учебного года   – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели    – 6-дневная; 



 продолжительность урока – 45 минут (понедельник, суббота, вторая 

смена – 40 минут);  

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

В соответствии с годовым календарным графиком, учитывая пожелания 

участников образовательной деятельности,   для I классов:   

 продолжительность учебного года– 33учебные  недели;  

 продолжительность учебной недели    – 5-дневная;  

 продолжительность урока: в первом полугодии (сентябрь-октябрь)   по 

3 урока в день по 35 минут каждый;  в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; во втором полугодии  - по 4 урока по 45 минут 

каждый. В сентябре-октябре четвертый урок для 1-х классов  

проводится в форме  интегрированных уроков: ИЗО-музыка, 

физическая культура-окружающий мир. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Обязательная и максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

в неделю в общеобразовательных классах:                                                  

класс обязательная 

нагрузка 

максимально допустимая нагрузка 

1 21 час  в неделю 21 час  в неделю 

2 23 часа  в неделю 26 часов  в неделю 

3 23 часа в неделю 26  часов в неделю 

4 24  часа  в неделю 26  часов в неделю 

 

Обязательная и максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

в неделю в  4е классе  для детей с ОВЗ:                                                  

класс обязательная нагрузка максимально допустимая 

нагрузка 

4е 25  часов   в неделю 26 часов   в неделю 

 

Согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к 

занятиям дома для соответствующего возраста школьника. 

1-й класс – домашнего задания нет; 

2–3-й классы – 1,5 часа в день; 



4–5-й классы – 2 часа в день. 

  

 

 

3.1.5. Перспективный учебный план 

Предметные области Учебные предметы 1-4 классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 4 16 

Иностранный язык    2 2 2 6 

Математика   Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Итого:  21 23 23 24 91 

Часть учебного плана, формируемая  

участниками образовательного процесса 
0 3 3 2 8 

Математика  и 

информатика 
Информатика и ИКТ   

  1 1 1 
3 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Я - исследователь   1 1 1 
3 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Быть здоровым - 

здорово! 

  

0,5 0,5   1 

Социальное направление ПДД   0,5 0,5   1 

Максимально допустимаянедельная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе   

21 26 26 26 
99 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

  

 


