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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени 

святого цесаревича Алексия», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (ООП НОО), является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие.  

Учебный план в 1-4 классах ориентирован на освоение Федеральных 

государственных стандартов второго поколения. Он является частью 

основной образовательной программы начального общего образования, 

целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов 

по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Цели обучения, стоящие перед ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия», 

вытекают из общих целей обучения, определенных законом РФ об 

образовании, и соответствуют концепции школы. Среди приоритетных 

выделяем: 
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- создание преемственных связей между начальной и основной 

школой; 

- создание условий для развития способностей каждого ученика, 

формирования духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности; 

- удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей 

учащихся и  Церкви в качественном образовании, доступном для всех 

учащихся вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, 

уровня подготовленности учащегося, путем обновления структуры и 

содержания образования, развития  практической направленности 

образовательных программ;  

- формирование у школьников адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательных программ самооценки; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

Для достижения этих целей намечена реализация ряда 

взаимосвязанных задач: 

- дать возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом в 

объёме, предусмотренном государственным образовательным стандартом, в 

темпе, соответствующем готовности школьника к обучению;  

- создать условия для самореализации и самовыражения всех 

учащихся в соответствии с их интересами в сфере профессионального 

самоопределения; 

- обеспечить максимально благоприятные условия для духовного, 

умственного и физического развития личности;  

- повысить эмоционально-коммуникативный уровень учащихся, 

необходимый для их успешной социальной адаптации. 
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1.1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план Общества с ограниченной ответственностью 

«Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» 

составлен на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень 

1. Конституции Российской Федерации от 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ);  

2. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, в действующей 

редакции);  

3. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции);  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373  «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

5. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5.03.2004 г. № 1089»;  

6. Письма Министерства образования и науки № 30-01-15/384 от 

25.03.2013 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 года № 1576  «О внесении изменений в Федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».  

8. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20 августа 

2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 1994, от 01 

февраля 2012 г. №74);  

9. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

10. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85.  

11. Письма Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении Предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России".  

12. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
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федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»  

13. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 08.10.2010 № ИК-1494/19. "Методические рекомендации "О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации".  

Региональный уровень 

1. Конституция Республики Крым. Принята Государственным 

Советом Республики Крым 11 апреля 2014 года.  

2. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым».  Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года.   

3. Письма Крымского Республиканского института последипломного 

педагогического образования от 23.06.2014 №364/01-08 «Об использовании 

часов регионального компонента и компонента общеобразовательной 

организации». 

4. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018г. №01-14/1915  (в редакции 

от 18.09.2018 г.); 

5. Письма Министерства образования, науки и молодежи от 

25.06.2014 г. № 01 -14/382 «О выборе языков обучения».  

6. Письмо КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07 «Об изучении родных 

языков». 

 

Школьный уровень. 

1.  Устав ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия»; 
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2. Основная образовательная программа начального общего 

образования ООО «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого 

цесаревича Алексия». 

3. Положение о режиме занятий обучающихся, принятом на 

педагогическом совете № 1 от 20.08.2018; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся (протокол педсовета от 20.08.2018 № 1)  

4. Положение о выборе языка обучения. 

5. Протокол педагогического совета № 1 от 20.08.2018 об изучении 

предмета «Основ православной культуры» в 1-2 классах как 

интегрированного курса с предметом «Окружающий мир» по авторской 

программе. 

 

1.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы). Для данной ступени обучения приводится перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

образовательного стандарта.  

 

 

1.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Рабочий учебный план ООО «Ялтинская общеобразовательная школа 

имени святого цесаревича Алексия» для 1-4 классов на 2018/2019 учебный 

год ориентирован на 5-дневную учебную неделю в первую и во вторую 

смены. Первая смена начинается с 8.00 и заканчивается в 12.30, вторая смена 

начинается в 11.30 и заканчивается в 16.00. 
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В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, образовательное учреждение не 

работает.  

На основании «Рекомендаций по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» Минобразования России от 

20.04.2001г. № 408/13-13, Письма Минобразования России от 25 сентября 

2000 г. №2001/11-13 «Об организации обучения в первом классе в 

адаптационный период», ЗаконаОб Образовании» РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001года № 196, требований государственных образовательных 

стандартов для обучающихся 1-х классов в 1 полугодии устанавливается 

ступенчатый  режим обучения с продолжительностью уроков в 1-м 

полугодии – 35 минут, во 2 – м полугодии – 40 минут с обязательным 

проведением двух физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая (на 10 и 20 

минутах урока).После первого урока 25-минутный перерыв для 

молитвенного правила, все остальные перемены по 15 минут.  

Чтобы адаптационный период проходил более успешно, 

целесообразно в сентябре - октябре последние уроки проводить в 

нестандартных формах (урок-игра, урок-представление, урок-праздник, урок-

театрализация, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-импровизация и 

т.п.).  

Оценивание учебных достижений обучающихся 1-х классов 

осуществляется вербально. При этом необходимо учитывать, что период 

начала школьного обучения совпадает с началом процесса формирования 

самооценки младшего школьника. Поэтому учителю рекомендуется 

систематически давать качественную оценку действиям младших 

школьников, а также обучать первоклассников рефлексивным действиям (что 

хорошо получилось, а что не очень и почему; что необходимо сделать, чтобы 

избежать ошибки; почему сделал ошибку и т.п.). 
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В классном журнале и тетрадях детей оценки в баллах или уровнях не 

выставляются. Нецелесообразно использовать какие бы то ни было условные 

обозначения (символы), поскольку они могут ассоциироваться у ребенка с 

баллами по установленным критериям оценивания.  

Со второго класса продолжительность урока составляет 40 мин., все 

перемены по 10 минут. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). На выходные и праздничные 

дни домашние задания не рекомендованы. 

 

1.4 . ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебные 

недели за счет дополнительных каникул в феврале, а для 2-4 классов – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летних каникул составляет не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки каникул 

регламентированы годовым календарным графиком. 

Учебные занятия в 2018/2019 учебном году начинаются 03.09.2018 г., 

заканчиваются 24.05.2019 г. 01.09.2018 г. предусмотрен праздничный 

торжественный день в форме Божественной литургии и молебна перед 

началом обучения.  

Учебный год условно делится на четверти. 

Сроки проведения школьных каникул: 

 осенние каникулы – 29 октября-04 ноября 2018 г. 

 зимние каникулы – с 28 декабря по 08 января 2019 г.; 

 весенние каникулы – с 25 марта – по 31 марта 2019; 

 летние каникулы – июнь, июль, август. 

Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены в 3 

четверти в феврале месяце с 11.02 по 17.02 2019 г. 
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1.5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 

Для обучающихся 1-4 классов ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» 

осуществляет образовательный процесс по пятидневной учебной неделе с 

двумя выходными днями. 

 

1.6. ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с Уставом ООО «ЯОШ им.св.цес. Алексия» обучение 

осуществляется на русском языке. По решению педагогического совета 

приоритетным для школы является изучение украинского языка как одного 

из государственных в Республике Крым. На основании Положения о выборе 

языка обучения и Письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018г. №01-14/1915 (в 

редакции от 18.09.2018 г.) с 1 класса вводится изучение украинского языка 

как родного. 

 

1.7. КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В школе насчитывается по одному первому, второму, третьему и 

четвертому классу без параллелей в количестве 65 человек, из них: в 1 классе 

– 24, во 2 – 13 чел, в 3 – 13 чел, в 4 – 15 чел. 
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РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15   и  

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018г. №01-14/1915  (в редакции от 

18.09.2018 г.) в соответствии с Приложением № 1. Примерного учебного 

плана начального общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения (5-дневная учебная 

неделя).   

Классы занимаются по образовательной программе «Школа России».  

В 1 классе обучение безотметочное. Во 2 классе первое полугодие – 

безотметочное, со второго полугодия рекомендуется оценивать достижения 

учащихся по 5-балльной системе.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе по 5 часов в 

неделю, во 2-3 классе – 4 ч., в 4 классе – 3 ч.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-2 классах по 3 

часа в неделю, в 3 классе – 2 ч., в 4 классе – 3 ч. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 

класса по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» деление классов на группы не осуществляется. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю.  
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Учебный предмет «Окружающий мир» как интегрированный с курсом 

«Основы православной культуры» изучается в 1-2 классах по 2 часа в 

неделю, в 3-4 классах – как отдельный предмет «Окружающий мир» - по 2 ч. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 ч. в неделю. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах  по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-3-х классах по 

3 часа в неделю, в 4 классе – 2 ч. в неделю, один дополнительный час 

выделен за счет часов внеурочной деятельности (п.10.20. Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями). 

Учебный предмет «Родной язык» (украинский) изучается в 1 кл. в 

объеме 1 ч. в неделю, со 2 по 4 – 2 ч. в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» 

(украинском) изучается в 3 и 4 классах в объеме 1 ч. в неделю. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189, и составляет при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе – 21 час, во 2-м, 3-м и 4-м классах – 23 часа в неделю.  
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2.2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

Для реализации основных задач ФГОС НОО необходимо использовать 

эффективные педагогические технологии, прогрессивные методы и приемы, 

осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и интеграцию 

с информационно-коммуникационными технологиями. 

Согласно п.16 ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

осуществляется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся по разным направлениям развития личности и позволяет 

решать ряд важных задач:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе,  

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся, улучшение условий для 

развития ребенка,  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» для организации внеурочной деятельности в 1-м и 2-м 

классах предусмотрено по 10 часов в каждом классе. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

основной образовательной программы начального общего образования через 

модель дополнительного образования. 

С целью формирования духовно-нравственной потребности путем 

приобщения учащихся к культуре православия посредством духовного пения 

с 1 класса введен факультатив «Церковное хоровое пение» (2 ч. в неделю). 
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2.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК 

Изучение предметов в начальных классах в школах Республики Крым 

осуществляется по учебникам и учебным пособиям, рекомендованным 

Министерством и входящих в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253). В настоящее время в ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» обучение 

проводится по учебно-методическим комплектам (УМК) «Школа России» 

издательства «Просвещение», рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ и отвечающим требованиям действующего 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

№ 

п/п 

Предмет Учебники, учебные пособия (автор, класс, год 

издания, издательство) 

1 Азбука 1 класс: Азбука. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1, 2.  

В.Г. Горецкий,  В. А. Кирюшкин, Л. В. 

Виноградская и др., - (Школа России), 

«Просвещение» 2014 

1 класс: Русский язык. Учебник для    

общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. (Комплект с электронным 

приложением.). В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, - 

(Школа России), «Просвещение»2014 

2 класс: Русский язык. Учебник для    

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч. Ч. 1, 2. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, - (Школа России), 

«Просвещение» 2014   



16 
 

  3 класс: Русский язык. Учебник для    

общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект 

с электронным приложением.) В.П. Канакина,  В.Г. 

Горецкий, - (Школа России), «Просвещение»2014. 

4 класс: Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч. Ч. 1, 2. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, - «Просвещение» 2014   

1 класс: Литературное чтение. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 частях. Части 1, 2. 

Л.Ф. Климанова,  М.В. Голованова и др., - (Школа 

России), «Просвещение» 2014 

2 класс: Литературное чтение. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 

двух частях. Части 1, 2.  Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий,  М.В Голованова и др, - (Школа  

России), «Просвещение» 2014 

  3 класс: Литературное чтение. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в комплекте с 

аудиоприложением на  электронном носителе. В 

двух частях. Части 1, 2. (Комплект с 

аудиоприложением)  Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий,  М.В Голованова и др, «Просвещение» - 

2014 

4 класс: Литературное чтение. Учебник для 

общеобразовательных организаций в комплекте с 
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аудиоприложением на электронном носителе. В 

двух частях. Части 1, 2. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий,  М.В Голованова и др, - (Школа России), 

«Просвещение» 2014 

4 Английский язык 2 класс: Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. (Комплект с электронным 

приложением.). Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 

Поспелова и др., - (Английский в фокусе), 

«Просвещение» 2014 

  3 класс: Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. (Комплект с аудио 

курсом).  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова и 

др. - (Английский в фокусе), «Просвещение» 2014 

4 класс: Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе.(Комплект с 

аудиокурсом).  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова и др. - (Английский в фокусе), 

«Просвещение» 2014 

5 Математика 1 класс: Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1, 2 

+ вкладка.   М.И. Моро, С.И Волкова, 

«Просвещение»- 2014 

2 класс: Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1, 2. 
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М. И . Моро,  М.А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др., 

- (Школа России), «Просвещение» 2014 

  3 класс: Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1,2 

(комплект с электронным приложением.) М. И . 

Моро, М.А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

«Просвещение»- 2014 

4 класс: Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1,2 

(комплект с электронным приложением.) М. И . 

Моро, М.А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

«Просвещение»- 2014 

6 Окружающий 

мир 

1 класс: Окружающий мир. В 2-х ч. Ч. 1,2. 

(Комплект с электроннымприложением). А.А. 

Плешаков, -«Просвещение», 2014 

2 класс: Окружающий мир. Учебник для    

общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В двух частях. Части 1, 2. 

А.А. Плешаков, - (Школа России), «Просвещение», 

2014 

  3 класс: Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных организаций. С приложением 

на электронном носителе.  В двух частях. Части 1,2.   

А.А. Плешаков,(Школа России) — «Просвещение» 

2014 

4 класс: Окружающий мир. Учебник для 

общеобразовательных организаций. С приложением 
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на электронном носителе.  В двух частях. Части 1,2.  

А.А. Плешаков,  Е.А. Крючкова (Школа России) — 

«Просвещение» 2014 

7 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 класс: Кураев А.В. Основы православной 

культуры. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014. - 95 с. 

8 Музыка 2 класс: Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина, «Просвещение» - 

2014 

  3 класс: Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  Т. С. Шмагина, «Просвещение» - 

2014. 

4 класс: Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  Т. С. Шмагина, «Просвещение» - 

2014 

9 Изобразительно 

искусство 

1 класс: Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для    

общеобразовательных организаций. Л. А. 

Неменская / под ред.  Б.М. Неменского  - (Школа 

Неменского), «Просвещение»,2014 

2 класс: Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Е.И. Коротеева/ под ред. Б.М. 

Неменского. - (Школа Неменского),  

«Просвещение», 2014 
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  3 класс: Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Н.А. Горяева, Л. А. Неменская,  А.С. 

Питерских и др./под ред.  Б.М. Неменского,- 

(Школа Неменского), «Просвещение» 2014  

4 класс: Изобразительное искусство. Каждый народ 

- художник. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Л. А. Неменская,/под ред. Б.М. 

Неменского,- «Просвещение», 2014 

10 Технология 1 класс: Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева, - Школа России), «Просвещение», 2014 

2 класс: Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева,- (Школа России ), «Просвещение», 2014 

  3 класс: Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева,- (Школа России ), «Просвещение» 2014. 

4 класс: Технология. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева,- (Школа России ), «Просвещение» 2014 

11 Физическая 

культура 

1-4 классы: Физическая культура. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В.И. Лях, - 

Школа России), «Просвещение» 2014  

12 Украинский 

язык 

3 класс: Хорошковська О.Н., Охота Г.І. Підручник 

для 2 кл. шкіл з російською мовою навчання. Ч.1, 

Ч.2. – К.: Освіта, 2002. 

4 класс: Хорошковська О.Н.: Українська мова і 

мовлення. Правопис – К.: Промінь, 2004 
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13 Украинское 

литературное 

чтение 

4 кл: Бондаренко Н.В. Світлиця: Читанка для 3 кл. 

загальноосвітн. навч. закладів з мовами навчання 

нац. Меншин – К.: «Перун», 2000 

 

  



22 
 

2.4. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ ООО «ЯОШ 

ИМЕНИ СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ»  

Приложение №1                                                                                 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 5 4 4 3 

Литературное чтение 3 3 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 

ИТОГО 20 21 20 20 

Обязательная часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной 

неделе 

Родной (украинский) язык  1 2 2 2 

 Литературное чтение на родном 

(украинском) языке 

  1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 1 1 5 5 

Церковное (хоровое) пение 1 1 2 2 

Основы православной культуры Крыма   2 1 

Волшебный мир книги   1  

Занимательный русский    1 

Юный чемпион    1 

 

Деление классов на группы для изучения отдельных предметов не осуществляется.  
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2.5. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  

 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения, 

представляющая обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации: экскурсии, кружки, театральные студии, клубы, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

социальное проектирование. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательное использует возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут быть использованы 

возможности профильных лагерей, тематических лагерных смен. 

 Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов обучающихся, расширение их культурного 

кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного 

направления организуются занятия по курсу «Волшебный мир книги» для 3 

класса, «Занимательный русский» для учащихся 4 класса.  

Кружок «Волшебный мир книги» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и 

развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию 

ученика-читателя. Кружковое занятие поможет решать задачи 
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эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие 

и самовоспитание. 

Кружок «Занимательный русский» направлен на расширение, 

углубление и закрепление знаний школьников по русскому языку, чтобы 

показать учащимся, что грамматика – это не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. Курс способствует развитию творчества и обогащения 

словарного запаса, совершенствования общего языкового развития учащихся, 

углубления и расширения знаний и представлений о литературном языке. 

 Духовно-нравственное направление представлено занятиями, 

обучающими хоровому церковному пению, целью которого является 

приобщение воспитанников школы к духовным ценностям Православия. 

Занятия хоровым пением направлены на развитие у детей интереса к 

православному богослужению, подготовку к практическому участию в 

богослужебном пении, овладение традицией духовных песнопений, их 

видами и жанрами в соответствии с богослужебной практикой, на 

воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России, 

на развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого 

голоса учащихся, а также творческих способностей и художественного вкуса. 

  Общекультурное направление. В процессе формирования 

личности ребенка воспитание этики имеет существенное значение. Особую 

значимость приобретают нравственные знания и навыки поведения, которые 

связаны с искусством общения, умения жить среди людей, развитие 

творческого потенциала обучающихся. Данное направление реализуется 

путем использования возможностей учреждений дополнительного 

образования.  

 Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование интересов учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 
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полезных привычек как альтернативы вредным и формирование установок на 

ведение здорового образа жизни. Данное направление реализуется кружком 

«Юный чемпион» в 4 классе и путем использования возможностей 

учреждений дополнительного образования.  


