


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №65 города Тюмени входит в структу-

ру основной образовательной программы и является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации, общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с требованиями норматив-

ных документов: 

Федеральные законы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в дей-

ствующей редакции); 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в   

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федера-

ции, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (в действующей редакции),  

4. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» от 28.07.2012 N 139-ФЗ (в действующей редакции); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (в действующей редакции); 

Приказы Министерства просвещения (Министерства образования и науки) Российской Фе-

дерации 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния" (ред. от 31.12.2015); 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28.12.2018 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 08.05.2019); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от 

01.03.2019); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям обучения, содержания в образовательных учреждениях». 



Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена 

Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

2. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Законы Тюменской области 

1. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной 

системы в Тюменской области» (в действующей редакции); 

2. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области», принятый областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в действующей редакции); 

Концепции, определяющие образовательную политику на уровне Российской Федерации 

1. Концепция развития математического образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 № 2506-р); 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 № 637-р); 

3. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепция развития школьных инфор-

мационно-библиотечных центров»); 

4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 03.06.2017 № 1155-р); 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Правительства Тюменской области 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; Приложение «Методические рекомендации о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной дея-

тельности». 

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012N МД - 102/03 

«О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 N МД-1427/03 

«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 N МД - 883/03 

«О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации. Департамент государствен-

ной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»; 

7. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»;  



8. Распоряжение правительства Тюменской области №575-рп от 31 мая 2017 года «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повыше-

ния финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № МОН-П-617 

«Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 

Цели и задачи ОО (в соответствии с ООП НОО) 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обес-

печение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона, города). 

 

Ожидаемые результаты (в соответствии с ООП НОО) 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО в МАОУ СОШ № 65 представляют совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП НОО. 



В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать у обучающихся следующие качества 

личности: 

‒ осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

‒ формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

‒ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

‒ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

‒ воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению 

к чувствам других людей; 

‒ формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

‒ установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

К концу начального образования в соответствии с ООП НОО МАОУ СОШ № 65 младший 

школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в: 

– ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени со-

бытия, последовательности событий); 

– проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновоз-

растных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и по-

становки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений 

искусства (выражения собственного мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

– проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослу-

шивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, созда-

нии несложных выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, поделоч-

ных и пр.); 

– получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

– осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; не-

сложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения 

собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»;  пользоваться инструмента-

ми; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изде-

лия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применени-

ем технических средств); 



– осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении поддержива-

ющих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симпто-

мы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осу-

ществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

– культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на приро-

де); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

– осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее пла-

нирование и т.д.). 

 

Особенности и специфика ОО (в соответствии с Уставом) 

 

 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

 В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  

 Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по согласова-

нию с Учредителем. 

 Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется расписанием. 

 Реализация образовательных программ в Учреждении осуществляется в очной форме. Учреждение 

также осуществляет аттестацию лиц, осваивающих образовательные программы в форме экстерната, 

самообразования, семейного образования 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

локальным актом Учреждения.  

 Учреждение работает по шестидневной неделе. Учебный план по основной образовательной про-

грамме начального общего образования реализуется по пятидневной учебной неделе. В субботние 

дни организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, работа круж-

ков и клубов, дополнительные образовательные услуги. Выходные дни: воскресенье, праздничные 

дни, выходные дни, установленные действующим законодательством. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, сроки реализации в соответ-

ствии с Уставом 

 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний период освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 

Режим функционирования ОО 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, продолжитель-

ность учебного года во II-IV классах - 34 учебных недели. 

 В 1-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.  



Общеобразовательная организация работает в 2 смены: 1 смена – 1, 4-е, 2 смена – 2, 3-и клас-

сы. Начало занятий 1-й смены – 8.00, 2-й смены – в 13.10.  

Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки определяется образовательной програм-

мой в соответствии с нормами СанПиН, объём максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков, один день в неделю - 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с соблю-

дением следующих требований: 

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

-используется «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II четверть - IV 

четверти – 21 час в неделю). Для этого постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» и «Математика» (I четверть – по 3 часа  в неделю, 

II-IV четверти – по 4 часа в неделю); «Окружающий мир» (I четверть – по 1 часу в неделю, II-IV чет-

верти – по 2 часа в неделю); «Музыка» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две не-

дели, чередуясь с предметом «Изобразительное искусство», II-IV четверти – по 1 часу в неделю); 

«Изобразительное искусство» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чере-

дуясь с предметом «Музыка», II-IV четверти – по 1 часу в неделю). Таким образом, число уроков в 

день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю в ноябре - мае – 5 

уроков с учётом урока физической культуры; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока (академический час) в 1-х классах со 2-го полугодия, во 2-4-х классах 

составляет 40 минут.  

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана в 1-4-х классах, не пре-

вышает величину максимальной недельной образовательной нагрузки. 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с использова-

нием учебников, входящий в действующий федеральный перечень учебников.  

Параллель 
УМК 

«Перспектива» СРО Л.В. Занкова  «Школа России» «Перспективная начальная школа» 

1-е классы 23 класса 7 классов   

2-е классы 26 классов    

3-и классы 21 класс    

4-е классы 13 классов  3 класса 3 класса 

Выбранные УМК определяют содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые отражены в программах каждого учебного предмета в следующих положениях:  

 обеспечение возможностей для получения качественного начального образования путем дифферен-

циации и коррекционно-развивающей деятельности;  

 интеллектуальное развитие младшего школьника, которое предполагает сформированность умений 

использовать знания в нестандартной ситуации, самостоятельность и инициативность в выборе не-

обходимых средств решения учебных задач, умение самостоятельно находить учебную информа-



цию, развитые метапредметные действия, обеспечивающие усвоение знаний, овладение универсаль-

ными учебными действиями;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерант-

ности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире; сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России;  

 сохранение здоровья, поддержка индивидуального физического развития, формирование правил 

здорового образа жизни;  

 формирование компонентов учебной деятельности школьника, которая предполагает умение учить-

ся, наличие развитых познавательных интересов, внутреннюю мотивацию, элементарные рефлек-

сивные навыки, самоконтроль и самооценку.  

Учебная деятельность ориентирована на реализацию фундаментального ядра содержания образо-

вательных предметов и формирование универсальных учебных действий. Содержание образования, 

определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана на уровне НОО определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных ор-

ганизаций, реализующих основную образовательную программу начального общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения), отражает содержание образова-

ния,  которое обеспечивает достижение следующих целей: 

 формирование у учащихся гражданской идентичности; 

 приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение готовности к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

 формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) учащихся; 

 создание условий для освоения учащимися метапредметных понятий; 

 развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся; 

 развитие навыков работы с информацией; 

 становление опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

 привитие ученикам элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями 

и склонностями.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»,  

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» в объёме 3 часа в неделю в первой четверти в 1-

х классах, 4 часа в неделю в 3-х классах, 5 часов в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах, во 2-4-х 

классах и "Литературное чтение" в объеме 3 часа в неделю в первой четверти в 1-х классах и в 4-х клас-

сах, 4 часа в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах и во 2-3-х классах. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Изучение предметной области в 1-2-х, 4-х классах интегрировано в учебные предметы «Русский 

язык» модулем «Язык родной, дружи со мной» и «Литературное чтение» модулем «Литературное чте-

ние на родном языке».  В 3-х классах эта предметная область представлена предметом «Родной язык 



(русский)» с включением модуля «Литературное чтение на родном языке» в объёме 1 час в неделю. Об-

щее количество часов за год в объёме 34 часа включает 17 часов по предмету «Родной язык (русский)» и 

17 часов модуля «Литературное чтение на родном языке». 

2. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет: «Иностранный язык» (английский язык), который представлен в 

объёме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объёме 3 часа в неделю в 

первой четверти в 1-х классах и 4 часа в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах и во 2-4-х классах. 

В содержание предмета «Математика» в 3-4-х классах входит внутрипредметный модуль «Информа-

тика» в объеме 23 часов в год в 3-х классах и 15 часов в 4-х классах, во 2-4-х классах - межпредметный 

модуль «Финансовая грамотность» в объёме 4 часа во 2-3-х классах, 12 часов - в 4-х классах.  

4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объёме 1 час в не-

делю в первой четверти в 1-х классах и 2 часа в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах и во 2-4-х 

классах. В содержание дополнительно введён внутрипредметный модуль «ОБЖ» в объёме 8 часов в 1-4-

х классах, межпредметный модуль «Финансовая грамотность» в объёме 4 часа во 2-4-х классах. 

5. «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», который пред-

ставлен в объёме 1 час в неделю в 4-х классах.  

В соответствии с регламентом выбора родителями учащихся, модулей комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», на основании 

листа сводной информации о результатах выбора родителями (законными представителями)  учащихся  

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 

2020-2021 учебном году введён модуль «Основы светской этики». Данный модуль выбран всеми роди-

телями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован в протоколах родительских со-

браний 3-их классов, состоявшихся с апреля по август 2020 года). 

6. «Искусство» 

Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» представлены в объёме 0,5 часа в не-

делю в первой четверти в 1-х классах и 1 час в неделю во 2-4-ой четвертях в 1-х классах и во 2-4-х клас-

сах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объёме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

С целью формирования компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции), в частности пользовательских навыков, содержа-

ние предмета в 3-4-х классах дополнено межпредметным модулем «Практика работы на компьютере» в 

объёме 4 часа в каждом классе. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объёме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» предусматривает изучение отдельных элемен-

тов основ безопасности жизнедеятельности.  

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет со-

держание образования, обеспечивает реализацию образовательного заказа участников образовательного 

процесса и индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, которое составляет 20% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, используется 

на введение специально разработанных учебных курсов и модулей. 

Предметный курс «Подвижные игры» в объёме 1 час в неделю в 1-4-х классах дополняет пред-

метную область «Физическая культура».  

Образовательные и интегративные предметные модули, включённые в программы обязатель-

ных предметов, направленны на формирование, наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, умений исследовательской и проектной деятельности в предмет-

ной области. 

Особенности учебного плана 

 

Деление классов на группы на уровне начального общего образования не предусмотрено. В 4-х 

классах по учебному предмету «ОРКСЭ» организовано безотметочное оценивание, итогом изучения яв-

ляется защита проекта. 

Учебные планы для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Учебный план 1-х классов  

33 учебные недели 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Количество 

часов за 

год 1 четверть 
2, 3, 4 

четверти 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

3 5 149 

В т.ч образовательные модули 25 

Введение в школьную жизнь 3 

Пишу красиво 10 

Язык родной, дружи со мной 12 

Литературное чтение 3 4 124 

В т.ч образовательные модули 13 

Введение в школьную жизнь 3 

Литературное чтение на родном языке 10 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 0 0 0 

Литературное чтение  

на родном языке 
0 0 0 

Математика и 

 информатика 

Математика 3 4 124 

В т.ч. образовательные модули 25 

Введение в школьную жизнь 3 

Решай, смекай, отгадывай! 22 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 58 

В т.ч. образовательные модули 12 
Введение в школьную жизнь 1 

ОБЖ 8 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Окружающий мир" 

3 

Искусство Изобразительное  

искусство 

0,5 1 29 



Музыка 0,5 1 29 

В т.ч. образовательные модули 12 

Введение в школьную жизнь 1 

Интегративный межпредметный модуль  

«Русские традиции и ремёсла» 

7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Музыка" 

2 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Изобразительное искусство" 

2 

Технология Технология 1 1 33 
В т.ч образовательные модули 6 
Введение в школьную жизнь 1 

Интегративный межпредметный модуль «Русские традиции и 

ремёсла» 

3 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Технология" 

2 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3 3 66 

В т.ч образовательные модули 2 

Введение в школьную жизнь 2 

Предметный курс «Подвижные игры» 33 

Итого Годовая аудиторная учебная нагрузка обучающегося 645 
В т.ч предметный курс, внутрипредметные образовательные и 

интегративные предметные модули в режиме метапредметной 

проектной деятельности (20%) 

128 

Учебный план 2-х классов  

34 учебные недели 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов за год 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

5 170 

В т.ч образовательные модули 28 

Язык родной, дружи со мной 17 

Грамотей 11 

Литературное чтение 4 

4 

136 

В т.ч образовательные модули 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение на родном языке 0 

Иностранный язык  

Иностранный язык (английский язык) 2 68 

В т.ч образовательные модули 14 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Иностраный язык (Английский язык)" 
14 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 136 

В т.ч образовательные модули 27 

Решай, смекай, отгадывай! 18 



Финансовая грамотность 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Математика" 
5 

Обществознание  

и естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

В т.ч образовательные модули 14 

ОБЖ 8 

Финансовая грамотность 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Окружающий мир" 
2 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

В т.ч образовательные модули 14 

Интегративный межпредметный модуль  

«Русские традиции и ремёсла» 
10 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Музыка" 
2 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Изобразительное искусство" 
2 

Технология 

Технология 1 34 

В т.ч образовательные модули 7 

Интегративный межпредметный модуль  

«Русские традиции и ремёсла» 
2 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предмета 

"Технология" 
5 

Физическая  

культура 

Физическая культура 2 68 

Предметный курс «Подвижные игры» 1 34 

Итого 

Годовая аудиторная учебная нагрузка обучающегося 782 

В т.ч предметный курс, внутрипредметные образовательные 

и интегративные предметные модули в режиме метапред-

метной проектной деятельности (20%) 

155 

Учебный план 3-х классов  

34 учебные недели 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  

часов 

в неделю 

Количество 

часов за год 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

4 136 

В т.ч образовательные модули 16 

Грамотей 16 

Литературное чтение 4 

4 
136 

В т.ч образовательные модули 12 

Внеклассное чтение 12 

Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 34 

В т.ч образовательные модули 17 

Литературное чтение на родном языке 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

язык) 

2 68 



В т.ч образовательные модули 14 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках пред-

мета "Иностраный язык (английский язык)" 
14 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 136 

В т.ч образовательные модули 27 

Информатика 23 

Финансовая грамотность 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

В т.ч образовательные модули 14 

ОБЖ 8 

Финансовая грамотность 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках пред-

мета "Окружающий мир" 
2 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

В т.ч образовательные модули 14 

Интегративный межпредметный модуль  

«Русские традиции и ремёсла» 
8 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках пред-

мета "Музыка" 
2 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках пред-

мета "Изобразительное искусство" 
2 

Межпредметная проектная деятельность в рамках предметов 

«Музыка» и "Изобразительное искусство" 
2 

Технология Технология 1 34 

В т.ч образовательные модули 7 

Практика работы на компьютере 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках пред-

мета "Технология" 
3 

Физическая  

культура 

Физическая культура 2 68 

Предметный курс «Подвижные игры» 1 34 

Итого Годовая аудиторная учебная нагрузка обучающегося 782 

В т.ч предметный курс, внутрипредметные образователь-

ные и интегративные предметные модули в режиме мета-

предметной проектной деятельности (20%) 
155 

Учебный план 4-х классов  

34 учебные недели 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество  

часов 

в неделю 

Количество 

часов за год 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

5 170 

В т.ч образовательные модули 26 

Грамотей 7 

Работа с текстом 7 

Язык родной, дружи со мной 12 

Литературное чтение 3 

4 
102 

В т.ч образовательные модули 17 

Литературное чтение на родном языке 17 



Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык (русский) 0 

Литературное чтение на родном языке 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский язык) 2 68 

В т.ч образовательные модули 14 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та "Иностраный язык (английский язык)" 
14 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 136 

В т.ч образовательные модули 27 

Информатика 15 

Финансовая грамотность 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

В т.ч образовательные модули 14 

ОБЖ 8 

Финансовая грамотность 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та "Окружающий мир" 
2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
1 34 

В т.ч образовательные модули 7 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та " Основы религиозных культур и светской этики " 
7 

Искусство 

Изобразительное искусство  1 34 

Музыка 1 34 

В т.ч образовательные модули 14 

Интегративный межпредметный модуль  

«Русские традиции и ремёсла» 
8 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та "Музыка" 
2 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та "Изобразительное искусство" 
2 

Межпредметная проектная деятельность в рамках предметов  

«Музыка» и "Изобразительное искусство" 
2 

Технология 

Технология 1 34 

В т.ч образовательные модули 7 

Практика работы на компьютере 4 

Внутрипредметная проектная деятельность в рамках предме-

та "Технология" 
3 

Физическая культура 
Физическая культура 2 68 

Предметный курс «Подвижные игры» 1 34 

Итого 

Годовая аудиторная учебная нагрузка обучающегося 782 

В т.ч внутрипредметные образовательные и интегратив-

ные предметные модули в режиме метапредметной про-

ектной деятельности (20%) 
160 



Перспективный учебный план начального общего образования 

 (по годам обучения) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

149 170 136 170 625 

В т.ч образовательные модули  25 28 16 26 95 

Литературное чтение 124 136 136 102 498 

В т.ч образовательные модули 10 17 12 17 56 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык (русский) 0 0 34 0 34 

В т.ч образовательные модули 
0 0 17 0 17 

Иностранный 

язык 

Английский язык  68 68 68 204 

В т.ч образовательные модули  14 14 14 42 

Математика и 

 информатика 

Математика 124 136 136 136 532 
В т.ч образовательные модули 25 28 28 28 109 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 58 68 68 68 262 

В т.ч образовательные модули 12 14 14 14 54 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных культур и  

светской этики 
- - - 34 34 

В т.ч образовательные модули - - - 7 7 

Искусство Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 

Музыка 29 34 34 34 131 
В т.ч образовательные модули 12 14 14 14 54 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

В т.ч образовательные модули 6 7 7 7 27 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

В т.ч образовательные модули 2    2 
Предметный курс «Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

Итого Годовая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
645 782 782 782 2991 

 В т.ч предметный курс, образова-

тельные модули (20%) 128 155 155 160 598 

 

Таким образом, количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов по итогам 2020-2021 учебного года прово-

дится в апреле-мае по всем предметам учебного плана в отношении всех учащихся  в конце учебного 

года  с целью определения качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного 

года и заключается в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений уча-

щихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, предусмотренным учеб-

ным планом, за год обучения. 



Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводится: 

- в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагностический) контроль. В 4-х 

классах учету так же подлежат результаты всероссийских проверочных работ, по ОРКСЭ - результаты 

проекта; 

- в форме письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации в 1-х классах строятся на содержательно-оценочной основе 

без использования отметок (высокий, средний, низкий уровни),во 2-4-х классах фиксируются отметка-

ми. 

Формы промежуточной атте-

стации 

Периоды освоения ООП начального общего образования 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык 

Контрольная работа + + +  

Форма учёта    + 

Литературное чтение     

Форма учёта + + + + 

Родной язык (русский)  

Форма учёта   +  

Английский язык  

Контрольная работа   + + 

Форма учёта  +   

Математика  

Контрольная работа + + +  

Форма учёта    + 

Окружающий мир  

Контрольная работа  + +  

Форма учёта +   + 

Основы религиозных культур и светской этики  

Форма учёта    + 

Изобразительное искусство  

Форма учёта + + + + 

Музыка  

Форма учёта + + + + 

Технология  

Форма учёта + + + + 

Физическая культура  

Форма учёта + + + + 

Уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся 1-4 классов оце-

нивается по результатам итоговой комплексной работы и фиксируются в индивидуальных портфо-

лио обучающихся. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  следует  понимать образо-

вательную деятельность,  осуществляемую  в формах,  отличных от  классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социально-

го опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с фор-

мированной гражданской ответственностью и правовымсамосознанием, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализа-

цию добровольческих инициатив. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная. 

Механизм конструирования оптимизационной модели 

Механизм конструирования внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех внутрен-

них ресурсов школы и предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические работ-

ники (учителя начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь, учителя по предметам). 



Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персона-

лом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации  финансовых 

расходов на внеурочную деятельность,  создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и ор-

ганизационном единстве всех его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ре-

бёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей обра-

зовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявле-

ние запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы станов-

ления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-

ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализа-

ции, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть ре-

ализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содер-

жаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятель-

ности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы дости-

гаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый спо-



соб существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его спо-

собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрируется  с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему ауди-

торных занятий,  внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по следующим направле-

ниям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности создает условия для пол-

ноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культу-

ру, формировать привычку к закаливанию и физической культуре, направлено на сохранение и укрепле-

ние их физического и психологического здоровья, на формирование у обучающихся ценности здоровья 

и здорового образа жизни. Данное направление реализуется  программами клуба «Здоровейка». В рам-

ках данного направления организована система спортивно-массовых мероприятий, включающих спар-

такиаду, Дни здоровья, походы, экскурсии, Хоровод игр, игры-эстафеты. 

 

Общекультурное направление ориентировано на воспитание ценностного отношения к пре-

красному, прививает эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивает спо-

собности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни. Данное направле-

ние реализуется программами игрового тренинга «Путешествие по стране Этикета», тренинга «Развитие 

речи, клуба «В мире книг». Дополнительно используются такие формы работы, как посещение учре-

ждений  культуры, музеев (1 раз в месяц), различные творческие конкурсы, выставки, фестивали, кон-

церты.  

Общеинтеллектуальное направление способствует созданию условий для гармоничного разви-

тия личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, для обеспечения 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области, с целью развития у обучающихся устойчивой учебно-познавательной мотивации освоения  ло-

гических универсальных действий и информационно-коммуникационных технологий в качестве ин-

струмента учебной и  повседневной деятельности учащихся. Реализуется через программы клубов «Мир 

деятельности», «Умники и умницы», лаборатории «Я-исследователь»,  тренинга «Работа с информаци-

ей», мастерской легоконструирования.  Внеаудиторная занятость реализуется через поисковые задания, 

решение проектных задач, экскурсии, олимпиады, игры, конкурсы, конференции. 

 

Духовно - нравственное направление ориентировано на воспитание гражданственности, патри-

отизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека через формирование ценностного отно-

шения к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно - историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, к родному языку, народным традициям, к 

старшему поколению и реализуется через программу воспитания обучающихся при получении началь-

ного общего образования и воспитательные программы 1-4-х классов. 
Социальное направление ориентировано на формирование у детей ценностного отношения к 

труду, творчеству, способствует формированию первоначальных навыков трудового воспитания, осо-



знанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к обще-

ственному достоянию, родной природе, трудовой активности и дисциплине, ценностного и творческого 

отношения к учебному труду. В рамках социальной деятельности обучающиеся получат первоначаль-

ный опыт общественно-полезной и личностно-значимой деятельности, что обеспечит мотивацию к их 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. Социальное направление реализуется через воспитательные программы 1-4 классов и  такие 

формы организации как  работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; профо-

риентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и детского 

творчества; трудовые десанты, социальные пробы  (инициативное участие ребенка в социальных акци-

ях); продуктивные сюжетно-ролевые  игры  и др. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Клубы; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Поисковые и научные исследования. 

Младшие школьники принимают так же посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта млад-

ших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно- 

ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с пред-

ставителями религиозных и общественных организаций. 

План внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ № 65 для обучающихся 1 – 4 классов 

на 2019-2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структу-

ра направлений 

 внеурочной  

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности, 

часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Спортивно-

оздоровительное  

 

Регулярные занятия  

«Здоровейка» Клуб  25 34 34 34 

Нерегулярные занятия 

Осенний/весенний поход 

Спортивные соревнования: «Веселые стар-

ты»,  «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

Спортивные игры: «Муравейник», «Пере-

стрелка»,  «Зимние забавы»; 

Дни здоровья 

ГТО 

Классные часы 

25 34 34 34 

Общекультурное Регулярные занятия (по выбору родителей учащегося) 

 «Путешествие по 

стране Этикета» 

Игровой тренинг 25 34 34 34 



«В мире книг» Клуб 25 34 34 34 

 «Развитие речи» Тренинг 25 34 34 34 

Нерегулярные занятия 

Праздники в классном и школьном коллек-

тиве, фестивали, торжественные линейки, 

спектакли, творческие конкурсы, выставки, 

презентации, экскурсии 

Школьный театральный фестиваль 

Фестиваль «Битва хоров» 

Выставка  поделок из природного материа-

ла «Чудеса природы» 

Коллективное творческое дело «Чудеса под 

Новый год» 

Праздник «Широкая масленица» 

Классные часы 

25 34 34 34 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Регулярные занятия (по выбору учащегося) 

«Мир деятельно-

сти» 

Клуб 25 34 34 34 

«Я – исследователь» Лаборатория 25 34 34 34 

«Умники и умни-

цы» 

Клуб 25 34 34 34 

«Работа с информа-

цией» 

Тренинг 25 34 34 34 

Нерегулярные занятия 

Конкурсы проектов «Я – исследователь» в 

классном коллективе 

Школьная научно-практическая конферен-

ция «Шаг в науку» (2-4 классы), 

Олимпиады (очные, дистанционные) 

Интеллектуальные игры, конкурсы 

Дни наук 

Выставка «Лего-город» 

Индивидуально-групповые занятия 

Поисковые задания, экскурсии 

Музейная педагогика 

Классные часы 

25 34 34 34 

Духовно-нравственное Нерегулярные занятия 

 Образовательное событие «Пусть осень 

жизни будет золотой» (акции, выставки ри-

сунков, поделок; Уроки Добра, концерт)  

Образовательное событие «Годы, опален-

ные войной» (акции, выставки, уроки му-

жества, фестиваль песни, концерт для вете-

ранов) 

25 34 68 68 



Праздник «День Матери» 

Смотр строя и песни 

Фестиваль военной песни 

Неделя правовых знаний 

Проекты и мини-исследования, целевые 

прогулки, беседы, экскурсии, встречи с ин-

тересными людьми экскурсии, библиотеч-

ные часы 

Классные часы 

Социальное Нерегулярные занятия 

 Коллективное творческое дело «Наша 

школьная семья» 

Образовательное событие «Город масте-

ров» (выставка, экскурсии, индивидуальные 

и групповые проекты) 

Акция «Покормите птиц» 

Праздник «Широкая масленица» 

Исследовательские и творческие проекты, 

викторины, конкурсы, выставки социологи-

ческие опросы, праздники, встречи с инте-

ресными людьми, социальные пробы, бесе-

ды, благотворительные акции, обществен-

но-полезные практики 

Классные часы 

25 34 68 68 

Всего по классам 200 272 340 340 

Общий объём внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных представите-

лей)  –    1152 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в  год 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и  Русский язык 

 

 

     



литературное 

чтение 

В т.ч внутрипредметные образовательный 

и интегративные предметные модули      

Литературное чтение      

В т.ч внутрипредметные образовательный 

и интегративные предметные модули 
     

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

 

Родной язык (русский)      

В т.ч внутрипредметные образовательный 

и интегративные предметные модули 
     

Иностранный 

 язык 

Английский язык      

В т.ч внутрипредметные образовательные 

модули 
     

Математика и 

 информатика 

Математика      
В т.ч внутрипредметные образовательные 

и интегративные предметные модули 
     

Обществознание  

и естествозна-

ние 

 (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир      

В т.ч внутрипредметные образовательные 

модули 
     

Основы религи-

озных культур и 

светской  

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
     

В т.ч внутрипредметная проектная дея-

тельность в рамках модулей предмета 
     

Искусство Изобразительное искусство      

Музыка      
В т.ч внутрипредметные образовательные 

модули в рамках предметов «Изобразитель-

ное искусств» и «Музыка», интегративные 

предметные модули по изобразительному 

искусству и музыке в режиме метапред-

метной проектной деятельности 

     

Технология Технология      

В т.ч внутрипредметные образовательные 

и интегративные предметные модули в ре-

жиме метапредметной проектной дея-

тельности 

     

Физическая 

культура 

Физическая культура      

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль 
     

Предметный курс «Подвижные игры»      

Итого Годовая аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося 
645 782 782 782 2991 

В т.ч внутрипредметные образовательные 

и интегративные предметные модули в ре-

жиме метапредметной проектной дея-

тельности (20%) 

128 156 156 158 598 

 


