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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИРКУТСКОЙ ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЫ             
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план Иркутской Вальдорфской школы сформирован в соответствии с:
– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-
XI (XII) классов, обучающихся по ФК ГОС-2004);

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС ООО);

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях…»;

– Приказом Минобрнауки России от 18.07.2016  № 870  «Об утверждении порядка 
формирования 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 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

– письмом министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-
456/16 и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
22.07.2016 № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 
год».

Учебный план определяет:
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- формы промежуточной аттестации;
- перечень учебных предметов,
-. объем учебной нагрузки обучающихся;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.
В связи со спецификой организации учебного процесса в вальдорфской школе 

(преподавание ряда предметов по эпохам) часы главных эпох в учебном плане указаны в 
годовом объёме.

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе;
В первую смену – 1,4 классы. Во вторую смену – 2, 3 классы. 
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, включающую в 

себя оценивание по темам и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся, и 
годовую аттестацию.  Аттестация за полугодия осуществляется на основании результатов 
текущей аттестации.

Формы контроля для осуществления текущей аттестации определяет учитель с 
учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
методик.

Текущая оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (входных, промежуточных и итоговых тестов, контрольных работ), направленных на 
определение уровня освоения предмета учащимися, устных и письменных зачетов, 
собеседований, защиты творческих работ.

Организация промежуточной аттестации:
текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ по предметам в начале, 

середине и по окончании соответствующих эпох или на конец прохождения темы;
В конце года выполняются годовые письменные работы по русскому языку и 

математике.

В первом классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре первые две 
недели – только главный урок, с третьей недели – 3 урока, затем до конца первого полугодия 
– по 4 урока; во втором полугодии – два дня в неделю по 5 уроков.

Сетка часов 1-4 классов 

 Количество часов в год
Предметные области Учебные предметы

1 2 3 4
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Обязательная часть

Русский языкРусский язык и 
литература Литературное чтение

270 252 216 252

Английский язык 32 60 60 60
Иностранный язык

Немецкий язык 32 60 60 60

Математика и 
информатика Математика 110 130 130 130

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 
(Человек, природа, 
общество)

40 46 40 46

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

  33  

Музыка 40 46 46 46
Искусство Изобразительное 

искусство 45 48 48 48

Технология Технология 
(Рукоделие) 45 48 48 48

Физическая культура Подвижные игры и 
эвритмия 60 60 60 60

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 134 150 145 150

Итого : 2915 674 750 741 750
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Количество часов в год ВсегоПредметные 
области

Учебные 
предметы/классы V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык 162 186 143 130,5 90,5 712Русский язык и 

литература Литература 102 102 68 68 99 439
Иностранный 
язык англ 66 68 68 68 66 336

Иностранный язык
Иностранный 
язык нем 66 68 68 68 66 336

Математика 175 154 168 180,5 199 876Математика и 
информатика Информатика    34 32 66

История 75 75 75 75 75 375
Обществознание  34 34 34 32 134Общественно-

научные предметы
География 38 62,5 62,5 50 37,5 250
Физика  50 50 50 50 200
Химия   37,5 37,5 37,5 113Естественно-

научные предметы
Биология 75 71,5 37,5 37,5 37,5 259
Музыка 33 34 34 34 33 168

Искусство Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 33 168

Технология Технология 66 68 68 68 66 336
ОБЖ    34 24 58Физическая 

культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 99 102 102 102 99 504

Итого: 989 1075 1050 1105 1077 5296
Часть учебного плана, формируемая школой

Музыка 33 17 34 34 33 151
Искусство Изобразительное 

искусство 33 17 17 17 16 100

Технология Технология 33 17 34 34 33 151
Итого: 99 51 85 85 82 402
Всего часов в год 1088 1126 1135 1190 1159 5698
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Особенности учебного плана

В старшей школе реализуется универсальный профиль, что предусматривает 

изучение предметов федерального компонента на базовом уровне, изучение курса 

технологии. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, включающую в 

себя оценивание по темам и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся, и 

годовую аттестацию.  Аттестация за полугодия осуществляется на основании результатов 

текущей аттестации.

Формы контроля для осуществления текущей аттестации определяет учитель с 

учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

методик.

Текущая оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (входных, промежуточных и итоговых тестов, контрольных работ), направленных на 

определение уровня освоения предмета учащимися, устных и письменных зачетов, 

собеседований, защиты творческих работ.

Организация промежуточной аттестации:

входной контроль по русскому языку и математике в 10 и 12  классах проводится в 

сентябре;

текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ по предметам в начале, 

середине и по окончании соответствующих эпох или на конец прохождения темы;

В конце года выполняются годовые письменные работы по русскому языку и 

математике.
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Количество часов
Учебные предметы

X класс XII класс

Русский язык 141 113,5

Литература   

Иностранный язык (немецк., англиск.) 165 57

Математика 153,5 94,5

Информатика и ИКТ 24 24

История 74,5 37,5

Обществознание 56 30

География 41,5 12

Физика 62 43,5

Химия 37,5 25

Биология 37,5 56

Концепции современного естествознания 0 25

Музыка 66 38

Живопись 66 28,5

МХК 25 24

Технология 132 57

ОБЖ 24 6

Физическая культура 66 38

Эвритмия 33 19

ИТОГО аудиторных часов:  1204,5 728,5

кол-во аудиторных учебных недель 33 29

аудиторная учебная нагрузка 36,50 36,4


