
Нормативные сроки обучения 

Учебный план для 1,2,3,4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных программ начального общего образования составлен по 

программе четырехлетней начальной школы. 1 – 4 классы - Школа России 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели 2-4 класса – 34 

учебных недели. 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Обучение в 1-м  классе  осуществляется с использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый урок; во втором полугодии (январь – 

май) – по 45 минут каждый урок). В первом классе правила дорожного движения изучаются 

на классных часах. Динамическая пауза проводится каждый день на свежем воздухе после 

2-го урока. 

Продолжительность урока для 2-4 класса – 45 минут.  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе: 

1класс – 21 час;  

2 класс – 23 часа; 

3 класс – 23 часа; 

4 класс – 23 часа. 
 

5- 9 классы. Срок освоения ОП ООО – 5 лет. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение государственных 

образовательных программ основного общего образования по программе Школа России. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока на 2 уровне общего образования – 45 минут. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- физическая культура в 5-9  классах на 1 час. Третий час физкультуры отводится для 

занятий физкультурой на воздухе и погружением в мир игр; 

- родной язык в 5 и 6 классах по 1 часу; 

- второй иностранный язык в 5 и 6 классах по 1 часу. 

Учитывая заказ родителей и желания учащихся, наличие учебного методического 

обеспечения, материально-технической базы, кадров, в школьный компонент включены:  

- «Работа с текстом» - 1 час в 7 классе; 

- «Профориентационная работа»- 1 час  в 9 классе; 

- « Я и профессия» - по 1 часу в 8- 9классах; 

 

ОДНКНР  и физическая культура в 5 классе изучаются за счет внеурочной 

деятельности 

Для успешной реализации Учебного плана, в школе имеется материально-

техническая база, учебно – методический комплект и подготовленные педагогические 

кадры.  

 

Предельно допустимая аудиторская учебная нагрузка при 5 – дневной учебной 

неделе: 

5 класс- 29 часов; 

6 класс – 29 часов; 

7 класс – 31 час; 

8 класс- 32 часа; 

9 класс – 33 часа. 



 

10 класс Срок реализации 1 год 

определен режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 10-

11-х классах – 34 недели. Учебный план устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – 2312 (не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 34 часов в неделю). 

В МБОУ Кандатская СШ реализуется учебный план универсального профиля 

обучения. 
 

11 класс Срок реализации 1 год 

Продолжительность учебного года: в 11 классе – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока на 3 уровне среднего общего образования – 45 минут. 

На третьем уровне среднего общего  образования содержание инвариантной части 

учебного плана и вариативной части реализуются полностью. 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки равен: 

11 класс – 34 часа. 
 


