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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану уровня начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» округа Муром Владимирской области на 2017-2018 учебный год   

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» на 2017-2018 учебный год разработан на 

основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 

обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-Ф3. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 № 

459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«0б оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования». 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 

2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 

общего образования». 

- Письмо департамента образования от 09.04.2008г. № ДО-1513-02-07 «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях области»; 

- Письмо департамента образования от 03.03. 2008г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования»; 

- Письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»; 

- Письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области 07.06.2016 

№ Д0-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС общего образования»; 

-Письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 

2012-2013 учебном году учебных планов образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования»; 

-Письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

-Письмо департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов». 

-Письмо департамента образования от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2016-2017 учебном году». 

-Письмо департамента образования от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2017-2018 учебном году». 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» для 1 - 4-х классов установлен 

5-дневный режим учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную учебным планом и 

СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

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

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4  классы - не 

менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Согласно п. 10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, обучение в 1-4 классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- в первых классах 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); для 2 - 4  классов - 45 минут. 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 

класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые уроки проводятся 

не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного процесса. Согласно 

действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» и дополнения к письму 

Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) 

планируются последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т.п. 

По возможности уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и 

направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. На уроках 

используются различные игры и игровые ситуации. Один урок математики каждую неделю 
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рекомендуется проводить на воздухе. При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2 -11  классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 

1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», выбор одного из учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 

принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий) 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебный план уровня начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

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

более 3345 часов. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» для 1 - 4  

классов отражены основные показатели базисного учебного плана: все учебные предметы, 
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недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а 

также в приложении к учебному плану расписан раздел «Внеурочная деятельность» по 

направлениям, определенным основной образовательной программой начального общего 

образования школы. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- Русский язык и литературное чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

-Иностранный язык; 

-Математика и информатика; 

-Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

-Основы религиозных культур и светской этики; 

-Искусство; 

-Технология; 

-Физическая культура. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальное общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения каждому 

предмету («Математика», «Окружающий мир», «Технология»), 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 
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формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

При организации образовательной деятельности в начальной школе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» использованы программы и учебно-методические 

комплексы «Школа 2100» (3а, 3в классы), «Школа России» (3б, 4-е классы).     

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253). В целях обеспечения преемственности изучения учебных программ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» использует право осуществлять 

образовательную деятельность по учебникам из федерального перечня учебников на 

2017-2018 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 

1067. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

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

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение письму» 

продолжительностью 23 - 24 учебных недель (9 часов в неделю). После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

                   Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе 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. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 
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письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

На изучение Русского языка в 1- 4 классах отводится 5 часов в неделю и преподавание 

осуществляется по программе В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин и реализуется через учебники: 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин «Азбука» 1 кл. (ФГОС); для 1-2-х классов В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого для 36, 4-х классов; 3 кл (ФГОС) для 3а, 3в классов, 3 кл. (ФГОС).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067). 

Предмет Литературное чтение (4 часа в неделю для 1-3  классов) реализуется через 

программу Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова для 1-3 класса; 3 кл. (ФГОС) для 

3а, 3в классов, 3 кл. (ФГОС) 2012, 2013 год. 3 часа в неделю для 4-х классов Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение (4 кл.) 2017 год. 

В учебный план в классах, в которых обучение осуществляется по программе «Школа 

2100», включен предмет «Риторика» в объеме 1 час в неделю. Обучение ведется по 

программе и УМК, утвержденным Федеральным перечнем (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение 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. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, 

включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

Математика в 1-4 классах (4 часа в неделю) осуществляется по программе Т.Е. 

Демидовой и реализуется через учебники: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

Математика 1,2 кл (ФГОС) для 1-2-х классов, М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова для 

36 и 4 классов; 3 кл. (ФГОС) для 3а, 3в классов, 3 кл. (ФГОС) 2012, 2013 год. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

Риторика 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Ладыженская Т. А. Риторика 3 Баласс 2012 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Данная область учебными предметами не представлена, так как обучение в школе ведется на 

русском языке. 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часа в неделю по 
УМК, включенным в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067). Во 2-х-4-х классах МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №15» изучается английский и немецкий язык. 

Иностранный язык изучается по следующим учебникам: - Английский язык: В.П. 

Кузовлева и др. Английский язык 2 кл. (ФГОС), 3 кл. (ФГОС), 4 кл. (ФГОС)2017 год, 

издательство «Титул». 

- Немецкий язык: Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 2 кл. (ФГОС) 2013 г. издательство 

«Просвещение». 
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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. Его содержание дополнено 

развивающими модулями социально-гуманитарной направленности, основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067). 

Предмет Окружающий мир в 1-4 классах (2 часа в неделю) изучается по программе и 

учебникам 1, 2, 3б, 4 кл. (ФГОС) А.А Плешакова. Окружающий мир 2012, 2013 г. 

 Окружающий мир для 3а и 3в классов - А.А.Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский. 

Окружающий мир 2013 г. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р). Согласно нормам статьи 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», выбор одного из 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно- нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (мировых религий) осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметов предметной области «Искусство» («Изобразительное 

искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве интегрированного 

предмета «Изобразительное искусство и художественный труд». 
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В 1-4 классах вводятся самостоятельные курсы «Изобразительное искусство» (1 час) и 

«Технология» (1 час). Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1067). 

Изобразительное искусство в 1-4 классах (1 час в неделю) реализуется через 

учебники и программу Куревиной О.А., Ковалевской Е.Д. «Изобразительное искусство», 

2011г., 2012 г., 2013 г. (ФГОС), предмет «Музыка» (1 час в неделю) изучается по программе 

Усачѐвой В. О., Школяр JI. В. «Музыка» (ФГОС). 
Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы начального общего 

образования в 2 частях. Часть 1. - М.:Просвещение, 2008) изучается в объеме 1 час в неделю в 

3 - 4 классах начальной школы и формирует практике- 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. В 

содержание программы входит раздел «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)». 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067). 

Преподавание осуществляется по программе О. А. Куревиной, Е.А. Лутцевой 

«Искусство и художественный труд» и через учебники: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

«Технология» 1 кл. (ФГОС), 2 кл. (ФГОС), 3 кл. (ФГОС), 4 кл. (ФГОС) 2012,2013 год. 

Программа по учебному предмету «Технология» составляет 1 час в неделю.



 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

отводится 3 часа в неделю. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067). 

Предмет «Физическая культура» для 1-4 классов осуществляется по программе 

и учебникам Егорова Б. Б., Пересадиной Ю.Е. «Физическая культура 1-4 кл.», 2012 г., 2013 

г. (ФГОС). 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Горячев А.В.,  1   

Горина К.И., Информатика 9 Баласс 2012 

Волкова Т.О.,  4   



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» о. 

Муром Владимирской области, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт 

 __________________________________ в 2017-2018 учебном году _________________________________  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
 Классы 1 2 3 4  

Обязательная часть 
 Русский язык 5 5 5 5  20 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур    1 1 
светской этики и светской этики      

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология       1      1      1     1      4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

 21 23 23 23 90 
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Приложение 

Организация внеурочной деятельности в 1-4-х классах, реализующих ФГОС. 

Внеурочная деятельность (5 часов) организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Распределение часов данной части учебного плана по направлениям школа определяет 

самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика. Обязательный 

выбор составляет 2 часа. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. 

Общекультурное направление внеучебной деятельности в 1-4-х классах реализуется 

через кружок «Мягкая игрушка» по одному часу в неделю, программы рассмотрены на 

методическом совете школы, протокол №5 от 19.05.17г. Общеинтеллектуальное 

направление осуществляется посредством кружковой деятельности (1 час): «Волшебный мир 

оригами» (модифицированная программа), «Риторика» (программа и учебники автора Т.А. 

Ладыженской), «Проектная деятельность младших школьников» (авторская программа М.В. 

Вилковой), «Хочу всѐ знать!» (модифицированная программа), «Юным умникам и умницам 

(программа О.А.Холодовой). Духовно-нравственное воспитание учащихся 1-4-х классов 

реализуется через кружки «Речь» (программа Т.Н.Соколовой «Школа развития речи»), 

«Литературное краеведение» (авторская программа Т.А. Фильковой) и «Наш край» 

(модифицированная программа). Социальное направление развития личности учащихся 

осуществляется через кружок «Учусь учиться быть читателем» (программа и учебники Р.Н. 

Бунеева, Е.В.Бунеевой)), «Мир деятельности» (программа Л.Г. Петерсона), 

спортивно-оздоровительное - «Футбол» (программа рассмотрена на методическом совете 

школы, протокол №5 от 19.05.17г.



Распределение часов 

внеурочной деятельности в 1 классах 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеучебной 

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю по классам 

  

1а 16 1 в 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир оригами» 
 

1  
1- 

 

«Юным умникам и умницам» 
1 1 1 

Духовно-нравственное «Речь»  1 1 

Социальное «Проектная деятельность» 
1 

 

1 
 

1 

Спортивно-оздоровительн

ое «Футбол» «Здоровейка» 

 

1 

 

1 
       1 

ИТОГО: 5 5 5 
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Направление внеучебной  

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю по кл

ассам 

  

За 36 Зв 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Волшебный мир оригами  
 

1 
- 

 

«Риторика» 1 1 1 

Духовно-нравственное «Хочу всѐ знать!»  

1 

 

- 

1 

 

«Литературное краеведен

ие» 

- 

1 1 

Социальное «Юным умникам и умница

м» 

1  
- 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1 1 1 

ИТОГО: 5 5 5 



Распределение часов 

внеурочной деятельности в 1 классах 

18 

 

Направление внеучебной  

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю  

по классам 

  

4а 46 4в 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Проектная деятельно

сть младших школьник

ов» 

 

1 
 

 

«Волшебный мир ориг

ами» 

  

1 

 

«Риторика» 1 1 1 

Духовно-нравственное «Наш край» 1 1 1 

Социальное Мир деятельности 1 
- - 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1 1 1 

ИТОГО: 
 

5 5 5 
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Направление внеучебной 

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю по классам 

  

2а 26 2в 

Общекультурное «Мягкая игрушка» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир ори

гами» 

- - - 

 

«Риторика»  
- 

1 

Духовно-нравственное «Уроки доброты» 

«Хочу все знать!» 

«Литературное краев

едение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  

 

1 

Социальное «Я познаю мир» 

«Земля - наш дом» 

1 1 
 

 

 

 

 

 

1 

Спортивно-оздоровительн

ое 

«Быть здоровым - здо

рово!» 

«Азбука здоровья» 

1  

 

 

1 

 

 

«Футбол» 1 1 1 

     

ИТОГО: 
 

5 5 5 


