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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи образовательного учреждения.  

 Ожидаемые результаты.  

 Особенности и специфика образовательного учреждения.  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 Нормативная база для разработки учебного плана.  

 Режим функционирования образовательного учреждения.  

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

 Особенности учебного плана.  

 Региональная специфика учебного плана.  

 Реализация внеурочной деятельности.  

 Учебные планы 1-4 классов. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 Цели и задачи учебного плана определяются основной образовательной программой 

начального общего образования образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 26 города Тюмени направлена на формирование общей культуры учащихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение и решение поставленных целей посредством данного учебного плана 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектирование и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического здоровья учащихся, обеспечение 

их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования (1-4 классы): 

 - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

начальной школы, и готовность к обучению по программам основного общего образования.  

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 Средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени является муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением, предметом деятельности которого 

является реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 Для достижения цели, указанной в п.2.1. Устава МАОУ СОШ № 26 города Тюмени, 

школа на уровне начального общего образования в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализацию общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Содержание начального общего образования в школе определяется образовательными 

программами, в том числе адаптированной образовательной программой для начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития, разрабатываемыми и 

реализуемыми на основе соответствующей примерной основной образовательной 

программы, установленной федеральными государственными образовательными 

стандартами НОО и ОВЗ. 

Учебный план МАОУ СОШ № 26 начального общего образования на 2021 – 2022  

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в школе, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов, обеспечивающий развитие учащихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными универсальными учебными действиями, метапредметными, 

общепредметными и предметными компетентностями, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

начального общего образования  

Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 
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Российской Федерации». 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р «Об 

утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации». 

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 годы».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. 

от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

11  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 

5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования».  

12.   Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 

№ МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 
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17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» . 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

20. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 07-

3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по 

образованию детей с ОВЗ)». 

22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

23. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162–рп (с 

изменениями от 31.05.2017 № 575-рп) «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей». 

24. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 № 3259 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

учреждений  на 2015-2016 учебный год». 

25. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 05.06.2017 № 3824 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области     

в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов». 

26. Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 17.08.2015 № 264/ОД 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской 

области». 

27. Приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 13.10.2015 №370/ОД 

«Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» 

28. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015).  

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года для  1 классов  – 33 учебные недели,  для 2-4 

классов – 34 учебных недели. Учебный год делится на 4 четверти в 1 – 4 классах. 

В процессе освоения общеобразовательной программы учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования  реализуется по пятидневной учебной неделе.  

Максимально допустимая нагрузка учащихся по классам соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах) 
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при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

1 классы - 21 

2 классы - 23 

3 классы - 23 

4 классы - 23 

Обучение в 1-м классе в соответствии с требованиями СанПиН осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения;  

- 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет проведения в 

сентябре-октябре четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков), 

которые проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - 

театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения учащихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры (спортивные 

игры, эстафеты, веселые старты, дни здоровья)  и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков - театрализаций по 

музыке (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

Во 2 классах отметочное обучение начинается с 3 четверти. 

Занятия начинаются в 8.00. Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 40 

минут. 1 и 4 классы обучаются в 1 смену, 2 и 3 классы обучаются во 2 смену. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 

Классы Затраты времени на выполнение домашних 

заданий (в астрономических часах), не 

более 

1 классы - 

2 – 3 классы 1,5 часа 

4 классы 2 часа 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием: 

- учебников с соответствии с Федеральным перечнем, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 Учебный процесс реализуется при использовании учебно-методических комплектов в 

1 классе «Школа России» и во 2-4 классах  «Начальная школа XXI века». Полный перечень 

учебников и учебных пособий приведен в обеспеченности УМК для реализации основных 

образовательных программ начального общего образования  МАОУ СОШ № 26 

(приложение 1). 

  

Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в  действие и 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,  

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) и реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО (приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373). 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план представлен учебными областями и учебными предметами: 

- Русский язык и литературное чтение.  
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). В обязательной части на изучение  предмета «Русский язык» 

отводится  по 4 часа в неделю в 1,2,3,4 классах. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение предмета «Русский язык» отводится по 1 часу в 

неделю в 1,2,4  классах. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств  школьника, способного к творческой деятельности. 

-Родной язык (русский) и литературное чтение на родном (русском) языке. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку. В обязательной части на изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится по 

0,5 часа в неделю в 3  классах. Часы учебных предметов "Родной язык (русский)" в 3  классах 

состоят из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» отводится по 0,5 часа в неделю в 3 классах. Часы учебного предмета 

"Литературное чтение на родном (русском) языке в 3  классах состоят из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение «Родной литературы (русской)» призвано формировать читательскую 

деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие 

школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы 
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занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других 

народов нашей страны, русской литературы. 

- Иностранный язык.  

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах преподается 

только английский язык. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный 

язык» осуществляется деление классов на группы при наполнении класса 25 человек.  

- Математика и информатика.  Изучение учебного предмета «математика» 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии», направленный на 

обеспечение компьютерной грамотности, изучается во 3-4-х классах в качестве 

внутрипредметного модуля в рамках учебного предмета «Математика и информатика», в 

объеме 14 часов (3 класс), 14 часов (4 класс), Организация образовательного процесса на 

других уроках так же позволяет формировать компетентность в области использования 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции). 

- Обществознание и естествознание. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, родному краю, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 

В  учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Предмет «ОРКСЭ» во всех 4 

классах представлен модулем  «Основы светской этики» с учётом запросов учащихся и их 

родителей (на основании заявлений). Преподавание курса проводится по учебнику 

Виноградовой Н.Ф.  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики».  Содержание реализуемой программы носит светский (культурологический) 

характер, способствует общему развитию, расширению кругозора, приобщению учащихся к 

истории и культуре своего народа и знакомству с культурой других народов, населяющих 

Российскую Федерацию. 

- Искусство. Предметная область «представлена предметами: 1 час в неделю  

«Изобразительное  искусство», 1 час в неделю - «Музыка». Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению  в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

- Технология. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

- Физическая культура. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Также предмет «Физическая культура» рассматривает правила 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях,  преподается в 1 классах по УМК Лях 

В.И., во 2-4 классах по УМК Петровой Т.В., Копылова Ю.А., Петрова С.С., Полянской Н.В. 

Преподавание физической культуры по этим УМК рассчитано  на 3 часа в неделю. 
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Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах изучается 

интегративно с курсом «Окружающий мир (человек, природа, общество)»; кроме того, 

знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 

«Физическая культура». Такой подход позволяет успешно формировать у детей сознательное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а также практические 

умения, необходимые для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. 

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, окружающий мир, ОРКСЭ. Целью изучения являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных  знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. Основные 

содержательные линии курса на уровне начального общего образования: деньги, их история, 

виды, функции; семейный бюджет. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой учебного плана для 1-4 классов является изучение 

тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области и др.), что учтено в 1-4 классах в рамках программ всех учебных 

предметов.  При формировании рабочих программ педагоги самостоятельно определяют 

содержание регионального компонента, исходя из потребностей школьников и 

территориальных возможностей, до 10% времени, отведенного на изучение предмета.  

 

Распределение часов на реализацию регионального компонента в содержании предметов 

базового компонента учебного плана  

(в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональная 

составляющая преподаваемого предмета) 
 

Предметы учебного плана 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык - 4 4 4 

Литературное чтение 13 14 14 10 

Иностранный язык - - - - 

Математика - - - - 

Окружающий мир 7 7 7 7 

ОРКСЭ - - - 6 

Музыка 3 4 4 4 

Изобразительное искусство 3 4 4 4 

Технология 3 4 4 4 

Физическая культура 7 7 7 5 

Внеурочная деятельность 33 34 34 34 

Итого 10% от общего 

количества часов 
69 78 78 78 
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Реализация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня на базе школы и 

учреждений дополнительного образования. Общее количество часов внеурочной 

деятельности по направлениям определено с учетом интересов и запросов ребёнка и семьи, 

имеющейся социальной инфраструктуры и составляет 8 часов в неделю.  

Занятия с учащимися проводятся в группах, организованных в начале года на основе 

запросов родителей, склонностей, интересов и возможностей каждого ребёнка.  

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу кружков «Азбука 

здоровья», «ЗОЖ» (шахматы, беседы и мероприятия по здоровому образу жизни, аэробика), 

занятия учащихся в секции «Армейский рукопашный бой» (2 спортивных класса), 

спортивные игры на свежем воздухе, динамические паузы, походы, соревнования и др.  

Общекультурное направление реализуется через работу кружков «Проектная 

деятельность», «Юный краевед» участие в организации и проведении школьных праздников, 

Днях Филармонии, Днях Театра, посещение концертов, выставок, организацию и проведение 

семейных праздников, часов общения с интересными людьми, специалистами в различных 

областях деятельности, экскурсии в музеи города, просветительские поездки, проекты 

краеведческой тематики, выступления на районном, городском и т.д. уровне и т.п.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через подготовку и проведение 

интеллектуальных конкурсов, викторин, олимпиад, а также библиотечные уроки, научно-

практические конференции, работу кружков «Умники и умницы», «Детская риторика», 

«Информатика», «Интеллектуальные витаминки», научное общество учащихся «Логос», 

работа на платформе Учи-ру. В рамках реализации данного направления проводятся занятия, 

ориентированные на формирование у обучающихся начальной школы исследовательских 

навыков. На занятиях осуществляется знакомство с различными источниками информации 

(словари, энциклопедии, периодические издания, Интернет и т.п.), формирование навыков 

работы с текстом, смыслового чтения.  

Духовно-нравственное   направление реализуется через комплексную Программу 

воспитания и социализации «Я – гражданин России», работу кружка «Люблю тебя, мой 

уголок России», проведение библиотечных уроков, экскурсии, поездки, походы 

краеведческой тематики, встречи с ветеранами, известными людьми, просветительские 

беседы и др. 

Социальное направление – через программу «Дорогою добра», участие обучающихся 

начальной школы в акциях «Добрые сердца», «Недели добра», «Подарок ветерану», 

«Подарок к Новому году», «Помоги потеряшкам» и др., экологические рейды, шефскую 

помощь, проектную деятельность и т.п. 

При организации внеурочной деятельности учащихся кроме кадровых и материально-

технических ресурсов школы используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и молодёжной политики: МАОУ ДОД ДЮЦ «Фортуна», 

МАУК «Центральная городская библиотечная система», ГАУК ТО «Тюменское концертно-

театральное объединение», АО «ЦОиО «Дружба-Ямал», АНО ООЦ СТ «Энергетик», МАУК 

«Водник». Таким образом, реализуется интегративная модель, согласно которой внеурочную 

деятельность организует  учительский коллектив школы с привлечением специалистов 

учреждений дополнительного образования. 

Данная модель организации внеурочной деятельности учащихся выбрана с учетом 

многолетнего опыта сотрудничества школы с указанными учреждениями дополнительного 

образования и соответствует запросам родительской общественности. Выбранное сочетание 
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курсов внеурочной деятельности предполагает соотношение аудиторных и внеаудиторных 

занятий 60:40 в 1-4 классах. 

Занятия по внеурочной деятельности в 1 классах начинаются с 1 октября. 

Прохождение программ осуществляется за счет перераспределения материала при 

составлении календарно-тематического планирования на каникулярное время и выходные 

дни. Со 2 класса при реализации ФГОС НОО занятия по внеурочной деятельности 

организуются с 1 сентября. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности в 1 классе в первом полугодии 35 минут. Со второго полугодия в 

первом классе и в последующих годах обучения продолжительность занятий 40 минут. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в 

отдельном журнале на каждый класс. 

Формы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах представлено в 

приложении №2. 
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Учебный план начального общего образования 

(перспективный по годам обучения) 

Предметные области 
Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в год 

Всего  
1  2  3  4  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Родной язык (русский) - - 17 - 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - 17 - 17 

Иностранный  язык Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
 34 34  34 102 

Максимальный объем годовой нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

694 782 782 782 3040 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности 
Класс 

Всего  1 2 3 4 

спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

общекультурное 66 68 68 68 270 

общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

духовно-нравственное 68 68 68 68 270 

социальное 33 34 34 34 135 

Итого: 264 272 272 272 1080 
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Таким образом, количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

2904 часов и не более 3345 часов, а реализация внеурочной деятельности в объёме до  1350 

часов. 
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Учебный план  начального общего образования 

 

Предметные области 
Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего  
1  2  3  4  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 
4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Родной язык (русский) 
- - 0,5 - 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

- - 0,5 - 0,5 

Иностранный  язык Иностранный язык  
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка  
1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
 

1 1 - 1 3 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности 
Класс 

Всего  
1 2 3 4 

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

общекультурное 2 2 2 2 8 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

социальное 1 1 1 1 4 

Итого: 8 8 8 8 32 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется положением 

образовательной организации «О порядке, формах и периодичности текущей и 

промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится во 

2-4 классах по всем предметам учебного плана. Форма контроля представлена в таблице:  

 

Классы/  

предметы 
2 классы 3  классы 4 классы 

Русский язык Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

Математика Комбинированная контрольная работа Всероссийская 

проверочная 

работа 

Литературное чтение Контрольная проверка навыков чтения 

Окружающий мир Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

ОРКСЭ - - Защита проекта 

Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

 

Музыка Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческих проектов 

Изобразительное  искусство Выставка творческих работ 

Физическая культура Оценка физической подготовленности учащихся 
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Приложение 1 

к учебному плану начального общего образования 

 

Обеспеченность УМК для реализации основных образовательных программ  

начального общего образования 

2021 – 2022 учебный год 
 

Класс Предмет Учебник (автор, наименование, год) 

Кол-

во 

всего, 

чел. 

из них обеспечены 
учебниками 

из фонда 

библиотеки 
Потребность 

Начальное общее образование  

УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

1-2 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука  

1 класс. «Просвещение», 2020 

131 131  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 
язык. 1 класс. «Просвещение», 2020 

131 131  

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. 

Прописи. 1 класс. В 4 частях. 
«Просвещение», 2020 

131 131  

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. 1 класс. «Просвещение», 2020 

131 131  

Математика Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс.  

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020  

131 131  

Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020 

131 131  

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 

класс. «Просвещение», 2020 

131 131  

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

«Просвещение», 2020 

131 15  

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 1 класс. «Просвещение», 

2020 

131 15  

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 

класс. «Просвещение», 2020 

131 15  

Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы. «Просвещение», 2020 

131 15  

2 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. В 2 ч. 2 класс. «Вентана-

Граф», 2018-2020 

145 145  

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 

В 2 ч. 2 класс. «Вентана-Граф», 2018-

2020 

145 145  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. Английский язык. 2 класс. 

«Просвещение», 2016-2020 

 

145 145  
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Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. В 2 ч. 2 класс. «Вентана-
Граф», 2018-2020 

145 145  

 Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. В 

2 ч. 2 класс. «Вентана-Граф», 2019 

145 145  

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 
класс. «Вентана-Граф», 2018-2020 

145 15  

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

145 15  

Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

145 15  

Физическая 

культура 

Петрова Т.Е., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 
Физическая культура. 1-2 класс.  

«Вентана-Граф», 2018-2019 

145 15  

3 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. Иванова С.В. 
Русский язык. 3 класс. «Вентана-Граф», 

2019 

109 109  

Родной язык 
(Русский) 

Александрова О.М.,Вербицкая 

Л.А.: Русский родной язык. 3 

класс. Учебник. ФГОС.  

109 109  

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 3 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

109 109  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. Английский язык. 2 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

109 109  

Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 
Математика.  3 класс. «Вентана-Граф», 

2019 

109 109  

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. В 

2 ч. 3 класс. «Вентана-Граф», 2016-2019 

109 109  

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 

класс. «Вентана-Граф», 2018-2020 

109 15  

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 
«Вентана-Граф», 2018-2020 

109 15  

Технология Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2019 

109 15  

Физическая 
культура 

Петрова Т.Е., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. 1-2 класс.  

«Вентана-Граф», 2018-2019 

109 15  

4 Русский язык Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю./ Под ред. С.В. 

Иванова. Русский язык.  4 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

111 111  

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение. 4 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2018 

111 111  

Иностранный язык 
(английский язык) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 
Эванс В. Английский язык. 4 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

111 111  
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Математика Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика. 4 класс. «Вентана-Граф», 
2019-2020 

 

111 111  

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. В 

4 класс. «Вентана-Граф», 2018-2020 

111 111  

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Виноградова Н.Ф. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. В 2ч. 4 класс. «Вентана-

Граф», 2019 

111 111  

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 

класс. «Вентана-Граф», 2018-2020 

111 15  

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 
«Вентана-Граф», 2018-2020 

111 15  

Технология Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

111 15  

Физическая 
культура 

Петрова Т.Е., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. 3-4 класс.  

«Вентана-Граф», 2018-2019 

111 15  
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Приложение № 2  

к учебному плану начального общего образования 

 

Формы организации внеурочной деятельности в 1- 4 классах  

2021 – 2022 учебный год 

1 классы 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы /кто 

реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов по 

данному направлению 

Количест

во часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (33 ч) / 

классный руководитель,  

учитель физической 

культуры 1 «А», 1 «Б» 

классы 

1,5 Здоровье сберегающие программы 

«Здоровым быть здорово» (27 час), 

«Обнимая деревья» (5 ч) (походы, 

прогулки в лес, Дни здоровья, 

экскурсии, соревнования, веселые 

старты) / 

классный руководитель,  учитель 

физической культуры 

0,5 

«Шахматы» (15ч)/ 

Классный руководитель 

1 «А», 1 «Б» классы 

«ЗОЖ» (шахматы, ЗОЖ, 

аэробика) 

(33 час)/ 
педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  
1 «В» класс 

1,5 

Социальное  «Дорогою добра» 

(16 час)/ 

классный руководитель 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые сердца», 

«Неделя добра», «Подарок 

ветерану», «Подарок к Новому 

году», «Помоги потеряшкам», 

«Ледяные игрушки» и др., 

экологические рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – нравственное  Программа гражданско-

патриотического 

воспитания «Люблю тебя 

мой уголок России» (33 ч)/ 
классный руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (33 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, участие 
в акциях, мероприятия, митинги, 

конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа «Умники и 

умницы» (25 ч)/ классный 

руководитель  

1 «А», «Б»  кл. 

0,75 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе UCHi.RU 

(8 ч) 

/самообразование 

0,25 

«Лего-конструирование»  

(25 ч)/ 

классный руководитель 1 

«В» кл. 

0,75 

Общекультурное «Проектная деятельность» 

(33 ч)/ классный 

руководитель 1 «Б», 1 «В» 
классов 

1 «Проектная деятельность» (33 ч) 

экскурсии, поездки, проекты 

краеведческой тематики, 
выступления на районном, 

городском и т.д. уровне, посещение 

театров, филармонии и т.д. / 

классный руководитель 

1 

«Юный краевед» (33 ч) / 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  

1 «А» класс 

1 

ИТОГО:  4,75  3,25 
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2  классы 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы /кто 

реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов по 

данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (34 ч) / 

классный руководитель  
2 «А»,  2 «Б» классы  

1 Здоровье сберегающие программы 

«Здоровым быть здорово» (28 час), 
«Обнимая деревья» (6 ч) (походы, 

прогулки в лес, Дни здоровья, 

экскурсии, соревнования, веселые 

старты) / 

классный руководитель,  учитель 

физической культуры 

1 

«Рукопашный бой» 

(34 час)/ 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  
2 «В» класс 

1 

Социальное  «Дорогою добра» 

(17 час)/ 

классный руководитель 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые сердца», 

«Неделя добра», «Подарок 

ветерану», «Подарок к Новому 

году», «Помоги потеряшкам», 

«Ледяные игрушки» и др., 

экологические рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – нравственное  Программа гражданско-
патриотического воспитания 

«Люблю тебя мой уголок 

России» (34 ч)/ 

классный руководитель 

1 Программа гражданско-
патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, участие в 

акциях, мероприятия, митинги, 

конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа «Детская 

риторика» (26 ч)/ классный 

руководитель  

2 «А», 2 «Б»  кл. 

 

0,75 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе UCHi.RU 

(8 ч) 

/самообразование 

0,25 

Программа 

«Интеллектуальные 

витаминки» (26 ч)/ 
классный руководитель 2 «В» 

кл. 

 

0,75 

Общекультурное «Проектная деятельность» 

(34ч)/ классный руководитель 

Краеведение(34 ч) 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  
2 «А» класс 

1 «Проектная деятельность» (34 ч) 

экскурсии, поездки, проекты 

краеведческой тематики, 

выступления на районном, 

городском и т.д. уровне / 

классный руководитель 

1 

ИТОГО:  4,25  3,75 
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3  классы 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы /кто 

реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов по 

данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (34 ч) / 

классный руководитель  

3 «А»,  3 «В», 3 «Г» классы  

1 Здоровье сберегающие программы 

«Здоровым быть здорово» (28 

час), «Обнимая деревья» (6 ч) 

(походы, прогулки в лес, Дни 

здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 

классный руководитель,  учитель 

физической культуры 

1 

«ЗОЖ» (шахматы, ЗОЖ, 

аэробика) 

(34 час)/ 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  
3 «Б» класс 

1 

Социальное  «Дорогою добра» 

(17 час)/ 

классный руководитель 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые сердца», 

«Неделя добра», «Подарок 

ветерану», «Подарок к Новому 
году», «Помоги потеряшкам», 

«Ледяные игрушки» и др., 

экологические рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – нравственное  Программа гражданско-

патриотического 

воспитания «Люблю тебя 

мой уголок России» (34 ч)/ 

классный руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, 

участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа «Детская 

риторика» (26 ч)/ классный 
руководитель  

3 «А», 3 «Б»  кл. 

 

0,75 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе UCHi.RU 
(8 ч) 

/самообразование 

0,25 

Программа «Умники и 

умницы» (26 ч)/ 

классный руководитель  

3 «В», 3 «Г» классы 

 

0,75 

Общекультурное «Проектная деятельность» 

(34 ч)/ классный 

руководитель  

3«А», 3 «Б», 3 «Г» классы 

1 «Проектная деятельность» (34 ч) 

экскурсии, поездки, проекты 

краеведческой тематики, 

выступления на районном, 

городском и т.д. уровне / 
классный руководитель 

1 

«Юный краевед» (34 ч) / 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  

3 «В» класс 

1 

ИТОГО:  4,25  3,75 
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4 классы 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы /кто 

реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов по 

данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (34ч) / 

классный руководитель  

4 «Б»,  4 «В», 4 «Г» классы  

1 Здоровье сберегающие программы 

«Здоровым быть здорово» (28 ч), 

«Обнимая деревья» (6 ч) (походы, 

прогулки в лес, Дни здоровья, 

экскурсии, соревнования, веселые 

старты) / 

классный руководитель,  учитель 
физической культуры 

1 

«Рукопашный бой» 

(34 час)/ 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна»/  
4 «А» класс 

1 

Социальное  «Дорогою добра» 

(17 час)/ 
классный руководитель 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые сердца», 
«Неделя добра», «Подарок 

ветерану», «Подарок к Новому 

году», «Помоги потеряшкам», 

«Ледяные игрушки» и др., 

экологические рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – нравственное  Программа гражданско-

патриотического воспитания 

«Люблю тебя мой уголок 

России» (34 ч)/ 

классный руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, участие в 

акциях, мероприятия, митинги, 

конкурсы и др.)/ 
классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа «Детская 

риторика» (26 ч)/ классный 

руководитель  

4«Б»  кл. 

 

0,75 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе UCHi.RU 

(8 ч) 

/самообразование 

0,25 

Программа «Умники и 

умницы» (26 ч)/ 

классный руководитель 

4 «А»,  4 «Г» класс 

0,75 

Программа «Информатика» 

(26 ч) 

/ классный руководитель 4 

«В» кл. 

0,75 

Общекультурное «Проектная деятельность»  
(34 ч)/ классный руководитель 

1 «Проектная деятельность» (34 ч) 
экскурсии, поездки, проекты 

краеведческой тематики, 

выступления на районном, 

городском и т.д. уровне / 

классный руководитель 

1 

ИТОГО:  4,25  3,75 

 


