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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативной  базой являются следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, от 29.12.2012г. с 

изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом  РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в действие с 1 сентября 2011 года) с изменениями и 

дополнениями;  

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.07.2017 № 629 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015;  

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план), определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,  

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования МБОУ « СОШ п. Васильково» является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку в академических часах; состав и структуру обязательных предметных областей 

учебных предметов, курсов, модулей и иных видов учебной деятельности обучающихся по параллелям 

(годам обучения); соотношение между обязательной частью, формируемой в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма ООП НОО, и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая составляет 20% от общего объёма 

ООП НОО; формы промежуточной аттестации.                                     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОСТАВЛЕН ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:  

в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя; 

для 2-4 классов - 35 учебных недели; 

для 1 классов - 33 учебных недели и использование «ступенчатого» режима обучения.  

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть - 8 недель; 

2 четверть - 8 недель; 

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; (1 классы - дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти – устанавливаются приказом директора); 

4 четверть – 2-4 классы – 9 недель, 1 классы-8 недель           

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

--- 1 класс – 24 мая 2022 год; 

--- 2-4 классы – 31 мая 2022 года  

Распределение, продолжительность учебных периодов:  

1 класс  

 Дата  



Четверть начало конец Количество учебных недель в четверти   

1  1 сентября  27 октября  8 недель  

2  4 ноября  28 декабря  8 недель  

3  12 января  25 марта  9 недель (дополнительные каникулы в феврале с 

14.02.21 по 20.02.21г.) 

4  4 апреля  24 мая  8 недель  

 Итого в уч. году 33  

 

 2-4 классы  

 Дата  

Четверть начало конец Количество учебных недель в четверти   

1  1 сентября  27 октября  8 недель  

2  4 ноября  28 декабря  8 недель  

3  12 января  25 марта  10 недель  

4  4 апреля  31 мая  9 недель  

 Итого в уч. году  35  

 

 Суммарная продолжительность каникул:  

Промежуток  

Дата начала 

каникул  

Дата 

окончания 

каникул  

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях  

Осенние каникулы  28 октября  03 ноября  7  

Зимние каникулы  29 декабря  11 января  14 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса  

14 февраля  20 февраля  7  

Весенние каникулы  26 марта  03 апреля  9 

  

Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной образовательной нагрузки 

обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в академических 

часах 

 при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

 

 



Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-ых классов– 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения: 

- в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- во втором полугодии: январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры по 40 минут каждый. 

Режим работы школы: 

В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, направленными на предупреждения 

распространения COVID-19 обучающиеся занимаются по специально разработанному расписанию 

уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОЙ СМЕНЫ 

1 А класс 1 Б класс 1 В класс 

№ урока Время № урока Время № урока Время 

1 8.00 – 8.35 1 8.30 -9.05 1 8.45 -9.20 

2 8.45 – 9.20 динамическая 

пауза 

9.05 – 9.20 

завтрак 

динамическая 

пауза 

9.20 – 9.40 

завтрак 

динамическая 

пауза 

9.20 -9.45 9.20 – 9.45 9.40 – 10.00  

9.45 – 10.00 

завтрак 

2 9.45 – 10.20 2 10.00 – 10.35 

3 10.00 – 10.35 3 10.30 – 10.05 3 10.45 – 11.20 

4 10.45 – 11.20 4 11.15 – 11.50 4 11.30 – 12.05 

 

4 А класс 4 Б класс 4 В класс 

№ урока Время № урока Время № урока Время 

1 8:15 – 8:55 1 8.00 – 8.40 1 8.25 – 9.05 

2 9:05 – 9:45 2 8.50 – 9.30 2 9.15 – 9.55 

3 9:55 – 10:35 3 9.40 – 10.20 перемена 9.55 – 10.10 

перемена 10.35 – 10.50 перемена 10.20 – 10.35 10.10 – 10.25 

завтрак 

10.50 – 11.05 

завтрак 

10.35 – 10.50 

завтрак 

3 10.25 – 11.05 

4 11.05 – 11.45 4 10.50 – 11.30 4 11.15 – 11.55 

5 11..55 – 12.35 5 11.40 – 12.20 5 12.05 – 12.45 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВТОРОЙ СМЕНЫ 

2 А класс 2 Б класс 2 В класс 

№ урока Время № урока Время № урока Время 

1 13:10 – 13:50 1 13.10 – 13.50 1 13:05 – 13:45 

перемена 13:50 - 14:05 перемена 13.55 – 14.10 

обед 

перемена 13.45 – 14.00 

обед 

14:05 – 14:20 

обед 

14.10 – 14.20 14.00 – 14.15 

2 14:20 – 15.00 2 14:20 – 15.00 2 14.15 – 14.55 

3 15:10 – 15:50 3 15:10 – 15:50 3 15.05 – 15.45 

4 16:00 – 16:40 4 16:00 – 16:40 4 15.55 – 16.35 

5 16:50 – 17:30 5 16:50 – 17:30 5 16.45 – 17.25 

 

3 А класс 3 Б класс 3 В класс 

№ урока Время № урока Время № урока Время 



1 13:35 – 14:15 1 13:50 – 14:30 1 13:50 – 14:30 

перемена 14.15 – 14.30 

обед 

перемена 14.30 – 14.45 перемена 14.30 – 14.45 

обед 

14.30 – 14.45 14.45 – 15.00 

обед 

14.45 – 15.00 

2 14:45 – 15:25 2 15:00 – 15:40 2 15:00 – 15:40 

3 15:35 – 16:15 3 15:50 – 16:30 3 15:50 – 16:30 

4 16:25 – 17:05 4 16:40 – 17:20 4 16:40 – 17:20 

5 17:15 – 17:55 5 17:30 – 18:10 5 17:30 – 18:10 

 

        

Обязательные предметные области, предметы и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 
Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности  

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места 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 и безопасного 



взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7 Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8 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  

9 
Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 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. 

 

      Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. В школе количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3047 часов. 

      Выбор языка из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации, который будет изучать несовершеннолетний обучающийся в рамках предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляют родители (законные 

представители) по заявлению, содержащему указания на язык. 

      Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

      Со второго класса в предметной области «Иностранный язык» вводится изучение иностранного 

языка с нагрузкой 2 часа в неделю, класс делится на 2 группы; в предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» вводится изучение предмета основы православной 

культуры с нагрузкой 1 час в неделю.  

      В 4-ых классах вводится изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) с нагрузкой 1 час в неделю с обязательным выбором родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из перечисленных модулей: основы православной 

культуры; основы иудейской культуры; основы мусульманской культуры; основы буддийской культуры; 

основы светской этики; основы мировых религиозных культур. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 

-в целях обеспечения индивидуальных особенностей, обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 



внутрипредметные модули (далее ВПМ) для развития познавательного интереса обучающихся в рамках 

изучения отдельных обязательных учебных предметов.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе включает: 

в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - внутрипредметные модули  

«Занимательная лингвистика» - 28 часов за год,  « В гостях у сказки» - 22 часов в год; в предметной 

области «Математика и информатика» - внутрипредметные модули «Математические ступеньки»  - 26 

часов за год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - 

внутрипредметный модуль «Я и мир вокруг нас» - 11 часов за год; в предметной области «Физическая 

культура» - внутрипредметный модуль «Подвижные игры на основе баскетбола» - 20 часов за год ; в 

предметной области « Технология» внутрипредметный модуль «Конструирование» - 7 часов в год; в 

предметной области «Искусство» внутрипредметный модуль «Мир музыки» - 6 часов в год, « 

Акварелька» - 6 часов в год. Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классе составляет 126 часов за год. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во 2, 3 и 4 классах 

включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - внутрипредметные модули по 

выбору «Занимательная грамматика»» - по 35 часов за год « В гостях у книги», «Как хорошо уметь 

читать»-по 21 часу в год; в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 

внутрипредметные модули по выбору «Секреты родной речи» - по 4 часа за год «Культурное наследие 

России» - по 3 часа в год; в предметной   области «Математика и информатика» - внутрипредметные 

модули по выбору «Наглядная геометрия», «Занимательная математика» - по 28 часов за год; в 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - внутрипредметный 

модуль «Юные исследователи», «Мы - Почемучки»,  «Секреты и диковинки окружающего мира» - по 14 

часов за год; в предметной области «Физическая культура», «Подвижные игры на основе баскетбола»  по 

14 часов в год;  в предметной области «Иностранный язык» внутрипредметные модули « Хочу изучать 

английский язык» 14 часов в год; в предметной области  «Искусство» внутрипредметные модули    «Мир 

музыки» по 7 часов в год и «Акварелька» по 7 часов; в предметной области «Технология» 

внутрипредметные модули «Умелые ручки», «Школа мастеров», «Творческая мастерская» по 7 часов в 

год; в предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» -  внутрипредметный 

модуль «Азбука православия» по 7 в год.  Всего часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, во 2, 3 и 4 классах составляет по 161 час за год соответственно. 

     Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года с 18 апреля по 20 мая. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах школы: 

         Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

1 класс 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа  

Литературное чтение Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

 



       2-4 классы 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Комплексная контрольная работа  

Литературное чтение Комплексный анализ текста 

Родной язык Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) языке Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и информатика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

ОРКСЭ, основы православной культуры Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

 

       Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа и реализует через учебные планы и 

расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

       Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

При организации образовательной деятельности  для обучения на дому в настоящее время 

учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в 

соответствии с ФГОС, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Для получения 

качественного образования на дому  в МБОУ «СОШ п. Васильково» предусмотрена, в том числе, сетевая 

форма реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и различные формы организации образовательного процесса(приходящий 

учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в школе).Таким образом обучающиеся на дому 

осваивают образовательные программы в полном объёме  в соответствии с учебным планом.  



Учебный  план начального общего образования 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

1 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

2класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

3 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

4 класс 

Количеств

о 

часов за 

год 

Общее 

количеств

о часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Русский язык 140 175 175 175 665 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
28 35 35 35 133 

Литературное 

чтение 
114 105 105 105 429 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
22 21 21 21 85 

Родной язык * 18 18 18 54 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
 4 4 4 12 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* 17 17 17 51 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
 3 3 3 9 

Итого 254 315 315 315 1199 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
50 63 63 63 239 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык 
- 70 70 70 210 

Итого - 70 70 70 210 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
- 14 14 14 42 

Математика и 

информатика 

 

Математика  и 

информатика 
132 140 140 140 552 

Итого 132 140 140 140 552 

 в т. ч. 

ВПМ  (20%) 26 28 28 28 110 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир 
57 70 70 70 267 

Итого 57 70 70 70 267 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 11 14 14 14 53 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

 

Основы 

православной 

культуры 

- 35 35  70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 35 

Итого - 35 35 35 105 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
- 7 7 7 21 

Искусство Изобразительно

е искусство 
29 35 35 35 134 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
6 7 7 7 27 

Музыка 28 35 35 35 133 

в т. ч. 6 7 7 7 27 



ВПМ  (20%) 

Итого 57 70 70 70 267 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
12 14 14 14 54 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Итого 33 35 35 35 138 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
7 7 7 7 28 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 70 70 70 309 

Итого 99 70 70 70 309 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
20 14 14 14 62 

 

Итого часов за 

год 

632 805 805 805 3047 

в т. ч. 

ВПМ  (20%) 
126 161 161 161 609 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 

15/20/21 23 23 23  

 

 Учебный план конструировался с учетом соотношения: 80% - инвариантная часть и 20% - 

вариативная часть. 

 

* «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 1-ых классах интегрирован в учебные 

предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

 

                               



Учебный  план начального общего образования 

1  классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 

1ч.,2 

ч. 

(1нед) 

2 ч. 

(7нед) 

3 ч. 

(1-9 нед.) 

4 ч. 

(8 

нед) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 4  5 5 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

лингвистика» 

    28 

Литературное чтение 2 4 4 4 114 

В т.ч. ВПМ  «В гостях у 

сказки» 

    22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на родном 

языке 
* * * 

 

* 

 

 

* 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 4 4 4 132 

В т.ч. ВПМ «Математические 

ступеньки» 

    26 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 57 

В т.ч. ВПМ «Я и мир вокруг 

нас» 

    11 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 28 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»     6 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 29 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»     6 

Технология Технология 1 1 1 1 33 

В т.ч. ВПМ «Конструирование»     7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 99 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

    20 

Итого  15 20 21 21 632 

 в т. ч.  ВПМ  (20%)     126 

 

* «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрирован в учебные предметы 

предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

2 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «В гостях у книги»  21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной 

речи» 

 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное 

наследие России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и информатика Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Наглядная 

геометрия» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Юные 

исследователи» 

 14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука 

православия» 
 7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Умелые ручки»  7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры 

на основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

 

 



 
 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

3 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной 

речи» 

 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное 

наследие России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык»   

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика» 

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Мы – почемучки»   14 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры 1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука 

православия» 
 7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Школа мастеров»  7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 

 

 



 
 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 175 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

грамматика» 

 35 

Литературное чтение 3 105 

В т.ч. ВПМ «Как хорошо уметь 

читать» 

 21 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 18 

В т.ч. ВПМ «Секреты родной речи»  4 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 17 

В т.ч. ВПМ «Культурное наследие 

России» 

 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 2 70 

В т.ч. ВПМ «Хочу изучать 

английский язык» 

 14 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 140 

В т.ч. ВПМ «Занимательная 

математика»  

 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 70 

В т.ч. ВПМ «Секреты и диковинки 

окружающего мира»  

 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
1 35 

В т.ч. ВПМ «Азбука православия»  7 

Искусство  

Музыка 1 35 

В т.ч. ВПМ «Мир музыки»  7 

Изобразительное искусство 1 35 

В т.ч. ВПМ «Акварелька»  7 

Технология Технология 1 35 

В т.ч. ВПМ «Творческая 

мастерская»  

 7 

Физическая культура Физическая культура 2 70 

В т.ч. ВПМ «Подвижные игры на 

основе баскетбола» 

 14 

Итого  23 805 

в т. ч.  ВПМ  (20%)  161 



 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных потребностей и 

особенностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, потребностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

• непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность по типу школы 

полного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 



 
 

 

 

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды, волонтерское движение и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ п. Васильково» в 2021-2022 учебном году 

 

Цель: формирование личности обучающегося – человека, обладающего духовным богатством, 

готового к самоопределению в жизни, способного к труду и самостоятельности в различных 

сферах.  

Разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 

29.12.2012) 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Задачи: 

1.Поддержание и укрепление традиций школы, способствующих развитию коллектива, 

общественной активности обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов.  



 
 

 

 

 

2.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, формирования потребности здорового 

образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой. 

3.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать 

вопросы воспитания, через организацию работы МО классных руководителей.  

4.Активизировать и разнообразить формы нравственного, правового и гражданско-

патриотического воспитания. 

5.Активизировать работу классных коллективов через участие в мероприятиях школы. 

6.Продолжить работу по формированию ученического самоуправления школы. 

7.Расширить взаимодействие с различными учреждениями и организациями с целью привлечения 

специалистов в воспитательный процесс школы. 

8.Активизировать работу классных руководителей, родителей через участие в   мероприятиях 

школы. 

Управленческие задачи: 

1. Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей каждой   

личности   через: 

 организацию системы дополнительного образования (факультативы, кружки, 

спецкурсы); 

 разработку условий по формированию познавательной активности во 

внеурочное время (НОУ, конкурсы, предметные недели, олимпиады); 

 использование воспитательных ситуаций на уроках для воспитания 

нравственности, гражданственности, патриотизма, совершенствования 

культуры общения; 

 разработка системы диагностики изучения личности и коллектива 

обучающихся, апробация диагностических методов изучения уровня 

воспитанности обучающихся. 

    2. Создание условий по сохранению оптимального уровня здоровья.  

    3. Расширение и разнообразие форм воспитательного процесса.  

Функции: 

 развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка, поддержку процессов самовыражения способностей детей и взрослых; 

 интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

 регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов и их влияния на 

формирование личности ребенка, ученического и педагогического коллективов; 

 защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности детей и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность 

ребенка и процесс его развития; 



 
 

 

 

 

 компенсирующая, предполагающая создание условий в школы для компенсации 

недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

 корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения ребенка с целью уменьшения силы негативного влияния на 

формирование его личности. 

 

Принципы: 

Принцип 

вариативности 

Право на добровольный выбор участия в деятельности детского 

самоуправления и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, 

студиях  

Принцип 

сотрудничества 

Право ребенка выступать в качестве субъекта целеполагания, т. е. право 

решать проблему и взрослым, и детям 

Принцип 

инновационный 

Право на активный инновационный поиск ребенком варианта «своего» 

образования и педагога дополнительного образования 

Принцип 

комфортности 

Право развивать свои интересы и потребности в максимально 

комфортных для развития личности условиях 

Принцип 

программности 

Право, определяющее возможность получения детьми дополнительного 

образования в соответствии с самым широким спектром 

познавательных особенностей и интересов детей 

Принцип 

самоуправления 

Право на самоуправление школой 

Принцип  

заинтересованности 

Право на познание ребенком заинтересовавших его явлений в более 

увлекательной и интересной форме 

Принцип 

адекватности 

Право выбирать из предложенного максимального объема информации 

столько, сколько он может усвоить 

Принцип 

коммуникативности 

Право расширять круг делового и дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми 

Принцип 

адаптивности 

Право на обеспечение механизмами и способами вхождения ребенка в 

сложную обстановку нестабильного общества 

 

Школа работает по следующим направлениям:  

 Спортивно – оздоровительное 

 Духовно – нравственное; 



 
 

 

 

 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное 

 

В школе создаются условия для реализации и развития обучающихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой  деятельности, для занятия физической 

культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с психологическими возрастными 

особенностями обучающихся.  

В основе построения лежит принцип деятельности в параллели. Такая организация 

обеспечивает взаимовлияние воспитательных структур школы и класса, а также расширяет круг 

педагогов, включенных в процесс воспитания. 

Формы и методы воспитания: 

1.КТД (коллективные творческие дела) разработаны и названы так И.П. Ивановым.  

Основу методики их организации составляет коллективная организаторская творческая 

деятельность, предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах организации 

деятельности от планирования до анализа и представляющая собой «совместный поиск лучших 

решений жизненно важной задачи». 

КТД обладают наибольшими объективными воспитательными возможностями, так как 

они: 

- предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личностные качества (творческие, организаторские, практические, 

интеллектуальные и др.); 

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; 

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразности и 

мобильности внутриколлективных связей и отношений; 

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для них содержание 

и способы организации деятельности в самых разных ситуациях воспитательного процесса. 

2.Гуманно-личностная технология (по Ш.А.Амонашвили) – общепедагогическая, ориентирована 

на развитие эмоционально-нравственной личностной структуры. 

Целевые ориентации: 

способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека путем 

раскрытия его личностных качеств; 

развитие и становление познавательного интереса и мотивации ребенка; 

обеспечение условий для расширенного  и углубленного объема знаний и умений; 

идеал воспитания – самовоспитание. 



 
 

 

 

 

3.Технология свободного воспитания делает акцент на предоставление ребенку свободы выбора и 

самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности (школьное 

самоуправление).  

Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 

от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

4.Игровая технология – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения.  

 Игра – это вид деятельности в условиях ситуации, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Игровая деятельность выполняет функции: 

развлекательную (развлечь, воодушевить, пробудить интерес) 

коммуникативную  

самореализации  

диагностическую 

коррекционную (изменение структуры личностных показателей) 

социализации. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как 

субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, 

самореализации.   

5.Технология авторской школы самоопределения (А.Н.Тубельский)– общепедагогическая, 

гуманистическая. По подходу к ребенку – личностно-ориентированная + сотрудничество. 

Целевые ориентации:  

o Обретение ребенком своего «Я», самоопределение 

o Обеспечение «пробы сил» ребенка в различных видах познавательной, трудовой, 

художественно-творческой, общественно-организаторской, физкультурно-спортивной 

деятельности 

o Представление об обществе, в котором живет ребенок, и его позиция в нем 

o Умение владеть своим телом  

Принципы: личностный смысл, рефлексия, межпредметные погружения, культурное 

взаимодействие и самоуправление. 

Традиции школы: 

 Предметные недели, Декады, месячники, праздники творчества, художественно-

эстетические мероприятия: день Знаний, день Учителя, посвящение в первоклассники, 

день Матери, интеллектуальные турниры, праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта, 

праздник «Прощание с букварем», «Прощание с начальной школой», Последний звонок, 

Выпускной вечер и т.д. 



 
 

 

 

 

 Общественно-полезные трудовые: операция «Моя Версальская грядка», весенняя, зимняя, 

осенняя недели Добра, субботники и т.д. 

 Спортивные соревнования: «Веселые старты», турниры по баскетболу, футболу, 

волейболу, соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья!» и т.д. 

Детям создаются условия для самовыражения в познавательной, трудовой, эстетической, 

спортивной, коммуникативной, игровой деятельности. 

Используемые формы досуга: праздники, конкурсные программы, интеллектуально — 

познавательные программы, концертные программы, марафоны, выставки, отчетные концерты, 

КТД, акции, конференции, библиотечные уроки, театрализованные представления. 

Результативность 

Для оценки результативности внеурочной деятельности нами определены критерии и 

показатели ее эффективности. 

 Первый критерий - самоактуализация личности обучающихся.  

Получаемая в соответствии с данным критерием информация позволяет оценить влияние                                   

воспитательной   деятельности на развитие личности ребенка, на формирование его 

индивидуальности. 

Второй критерий - удовлетворенность детей, педагогов и родителей    жизнедеятельностью в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Третий критерий - конкурентоспособность нашего учебного заведения.  

С помощью этого критерия можно анализировать результаты учебно- воспитательного                               

процесса не только на основе изменений, происходящих в своей организации, но и сравнивать их с 

достижениями других организаций образования района. 

Модель будущего выпускника школы — здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную человеческую 

жизнь.  

Вся воспитательная система школы создает условия для самоопределения, саморазвития, 

самореализации личности. В процессе творческой деятельности происходит формирование 

активной гражданской позиции. 

Условия реализации  

1. Кадровое обеспечение:  

Повышение квалификации педагогических кадров происходит дифференцированно. В течение 

учебного года для классных руководителей и с их участием проводятся методические семинары, 

которые охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 

развития творческих способностей детей, вариативные модели содержания воспитания, 

инновационные формы работы и т. д. 

2. Программно-методическое обеспечение: 

- разработка программ и их апробация; 

- разработка методических материалов по проведению тех или иных программ; 



 
 

 

 

 

- разработка образцов текущей документации и их оформление; 

- разработка положений о проведении выставок, конкурсов и т. д. 

3. Материальное обеспечение: 

  В школе работает  около 20 кружков и секций, имеется актовый зал, спортивный зал,  спортивная 

площадка и полоса препятствий на улице. 

 Технические средства: проекторы, экран, усилитель, микшер, микрофоны, и т. д. 

 Спортивное оборудование: настольные игры, мячи, обручи, столы и комплекты для 

тенниса, скакалки, и т. д. 

4. Информационное обеспечение. 

Пополняется библиотечный фонд. Для классных руководителей создан информационный банк 

данных, литературы, методических разработок и программ. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. 

В соответствии с п.19.3 ФГОС «формы организации образовательной деятельности, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация». 

Допускается в рамках учебного дня чередование урочной и внеурочной деятельности. 

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельности не 

может быть более 1350 часов за 4 года обучения.   

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть от 

10 до 25 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников образовательных 

отношений. Возможно участие первоклассников в работе разновозрастных групп для 

обучающихся 1-4 классов. Для организации внеурочной деятельности может использоваться 

суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью позволит: 

 применить гибкое расписание при её организации; 

 привлекать родителей для активизации взаимодействия со школой. 

 

Направление Наименование 

образовательного курса/ 

студии/ секции 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

 

Воспитательная деятельность 

 

Духовно-нравственное Общешкольные проекты 0,5 0,5 0,5 0,5 69 

Общекультурное Единый классный час 1  1 1 1 138 

Социальное Общешкольные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 69 



 
 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Общеинтеллектуальное Основы проектной деятельности  1 1 1 1 138 

 

Системная внеурочная деятельность 

Общеинтеллектуальное «Земля -  наш дом»   1  35 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 138 

«Учимся создавать проекты»    1 35 

«Математика с увлечением» 1    33 

«Калейдоскоп наук»    1 35 

«Веселый каллиграф» 1    33 

Духовно- нравственное 

 

 

 

«Путешествие по Янтарному 

краю» 

  1  35 

«Юные краеведы»    1 35 

Социальное  

«Финансовая грамотность»   1  35 

«Азбука безопасности» 1 1 1  103 

Общекультурное  

«Умелые ручки» 1    33 

«Волшебный пластилин»  1   35 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Юный чемпион»   1 1 70 

«Юниор»  1   35 

«Чудо шашки»  1 1  70 

Сетевое взаимодействие с МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска 

 Изостудия «Мотылек»      

   1  1 70 

ИТОГО  8 9 10 9 1244 

 

 

Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

(по выбору обучающихся) 

Классы Форма 

промежуточной 

аттестации 

Спортивно- 

оздоровительное 

Динамические паузы/ спортивные мероприятия 1 праздник  

Кружок «Юный чемпион» 4 соревнования 

Кружок «Юниор» 2-3 соревнования 

Кружок «Чудо-шашки» 2-4 соревнования 

Общеинтеллектуа

льное  

Кружок «Земля -  наш дом» 3а творческая работа 

Кружок «Умники и умницы» 1аб, 

2абв,3в, 

4аб 

творческая работа 

Кружок «Веселый каллиграф» 1а творческая работа 

Кружок «Учимся создавать проекты» 4в проект 

Кружок «Математика с увлечением» 1в творческая работа 

Кружок «Калейдоскоп наук» 4бв творческая работа 

Духовно- Кружок «Юные краеведы» 4а проект 



 
 

 

 

 

нравственное  Кружок «Путешествие по Янтарному краю» 3б творческая работа 

Творческие встречи, выставки, тематические 

классные часы, экскурсии 

1-4 портфолио 

Общекультурное Экскурсии, культпоходы в театр, музеи, 

концертные залы, галереи, тематические 

праздники на уровне класса, школы и т.п. 

1-4 творческая работа 

Кружок «Волшебный пластилин» 2в  

Кружок «Умелые ручки» 1в выставки 

Социальное Социальные акции, экскурсии 1-4 портфолио 

Кружок «Финансовая грамотность» 3а творческая работа 

Кружок «Азбука безопасности» 1б, 2аб, 

3бв 

творческая работа 

 

Итого часов внеурочной деятельности на 1 ученика 

 

До 10 часов по выбору 

 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 40 минут. 

Содержание занятий по этим направлениям формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,  

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного лагеря, тематических лагерных смен. 

 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении начального 

общего образования  

  

№  

п/п  Авторы, название учебника  класс  Издательство  

Русский язык 

1.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. В 2 ч.  1  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

2.  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под 

ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. Русский язык  
1  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

3.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч.  

2  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

4.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч. 

3  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 



 
 

 

 

 

5.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч. 

4  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

 

 

Родной язык (русский) 

 
6 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

Русский родной язык   

1 Издательский центр 

Просвещение 
7 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

Русский родной язык   

2 Издательский центр 

Просвещение 
8 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

Русский родной язык   

3 Издательский центр 

Просвещение 
9 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. 

Русский родной язык   

4 Издательский центр 

Просвещение 

 

Литературное чтение 

10.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение  1  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

11.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В 2 ч.  2  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

12 Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В 2 ч. 3  Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

13 Ефросинина Л.А. Литературное чтение.В 2 ч. 4  Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

Иностранный язык 

14. Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 2 Издательский центр  

ВЕНТАНАГРАФ 

15. Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА ГРАФ 

16. Вербицкая М.В.и др./ под редакцией Вербицкой М.В. 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Математика 

17. 
 

Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 

 

1 

Издательский центр  

ВЕНТАНА ГРАФ 

18. 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч.  

2 

Издательский центр  

ВЕНТАНА ГРАФ 

19. 
Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

20. 
Рудницкая В.Н. , Юдачёва Т.В. Математика. В 2 ч. 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 



 
 

 

 

 

Окружающий мир 

21. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч.  1  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

22. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч.  2  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

23. 
Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 

3  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

24. 
Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 

4  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

25. 

Шевченко Л.Л. Основы православной культуры 2 Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

26. 

 

Шевченко Л.Л. Основы православной культуры 

3 Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

27. 
 

Кураев А.А. Основы светской этики.  

 

4 

 

Просвещение 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 

28. 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  Изобразительное 

искусство  
1  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

29. 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  Изобразительное 

искусство  
2  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

30. 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  Изобразительное 

искусство 
3  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

31. 
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А.  Изобразительное 

искусство 
4  

Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

32. Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка  1  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

33. Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка  2  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

34. Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка  3  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

35. Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка  4  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

Технология 

36.  Лутцева Е.А.  Технология  1  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  



 
 

 

 

 

37.  Лутцева Е.А.  Технология  2  
Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ  

38. Лутцева Е.А.  Технология  3  Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

39. Лутцева Е.А.  Технология  4  Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ 

Физическая культура 

40. Лях В.И. Физическая культура 1 Просвещение 

41. Лях В.И. Физическая культура 2 Просвещение 

42. Лях В.И. Физическая культура 3 Просвещение 

43. Лях В.И. Физическая культура 4 Просвещение 

 


