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Пояснительная записка   

Нормативно-правовые основания. 

 Учебный  план для 1– 4-х классов МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 

школа» составлен на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями на 26 апреля 2016 года); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 года); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования» (с изменениями 

от 08.05.2019, № 233, от 22.11.2019 г. № 632); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 Письма Рособрнадзора от 20 июня 2018 г. ·  № 05-192 “ Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации”; 

 Устава   МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»,  утверждённый 

приказом Начальника Управления образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ» № 79 от 10.06.2015; 



 
 

 Основной образовательной программы начального общего образования на 2015-

2019 г.г., утвержденной приказом директора школы № 78 от 31.08.2016. (с изменениями и 

дополнениями на 01.09.2018); 

     Положения  об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Черемховская основная общеобразовательная школа» рассмотренное педагогическим советом 

(протокол № 1 от 31.08.2015) и утвержденное приказом директора школы от  31.08.2015 № 85 (с 

изменениями от 17.10.2018 г.)     

Учебный план составлен на основе первого варианта примерного учебного плана 

начального общего образования. 

Целью учебного плана является создание оптимальных условий для получения каждым 

обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями. 

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

 обеспечение качественного освоения обучающимися 1 - 4 классов основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 создание условий для формирования активной, творческой, интеллектуально развитой 

личности, способной к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Учебный план обеспечивает  реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки обучающихся, а также состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 - х летний нормативный 

срок освоения образовательной программы начального общего образования. 

Обучение в 1 - 4-х классах осуществляется по  УМК «Школа России».  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями), разработан  на 

основе 1 варианта примерного учебного плана начального общего образования (Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 



 
 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15)  и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа». 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего  

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности обучающихся система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем  и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования МКОУ «Черемховская ООШ» состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет в среднем 79%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 21% от общего объема. 

Соотношение частей учебного плана для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя) 

Таблица  1 

Части учебного плана Количество часов в неделю  

Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть 20 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего,  

в том числе:  

7  5,5 6,5 6,5 

Учебные курсы, 

предметы  

1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность  

5  4,5 5,5 5,5 

 Итого: 27  27,5 28,5 28,5 

Соотношение частей 

учебного плана к 

общему объему(%) 

Обязательная часть 

(%) 

 

75 80 77 77 

Часть, формируемая 25 20 23 23 



 
 

участниками 

образовательных 

отношений (%) 

 Итого(%): 100 100 100 100 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

представлена следующими предметными областями: 

- «Русский язык и литературное чтение»; 

- «Иностранный язык»; 

- «Математика и информатика»; 

- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»; 

- «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- «Искусство»; 

- «Технология»; 

- «Физическая культура». 

 

Последовательность реализации учебного плана начального общего образования. 

Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы от 31.08.2020 

№97 «Об утверждении календарного учебного графика». 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039 

часов (не более 3345 часов за  4 года обучения согласно требованиям ФГОС НОО) (таблица 2).  



 
 

Режим работы МКОУ «Черемховская ООШ»: 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет в 

1 классе — 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели.  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

 Таблица  2  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия начинаются в 08:30. 

Обучение ведётся в одну  смену. 

Средняя наполняемость класса в 1 – 4 классах  - 12 человек. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока  по 40 минут каждый); 

— во 2—4 классах —  45 минут. В первом классе обучение безотметочное. 

Обучение ведётся на русском языке. 

Максимальная (суммарная) учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН (п.10.5.) 

и не превышает предельно допустимую: в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах – 23ч. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не более 3345 

часов за  4 года обучения согласно требованиям ФГОС НОО). 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



 
 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется только 

в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком в следующих формах: 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Комплексная контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

   

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

   

Иностранный язык Иностранный язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

Математика и 

информатика 

Математика Комплекс заданий стандартизированной формы 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Основы Основы   Защита 



 
 

религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

исследовательских 

проектов 

Искусство Музыка Творческие индивидуальные и групповые проекты 

Изобразительное 

искусство 

Выставка рисунков 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачет: нормативы/теоретические 

основы 

Порядок организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

закреплены в локальном акте МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

«Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости». 

 

Особенности изучения предметов  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы:  

- «Русский язык»; 

- «Литературное чтение».      

Учебный  предмет  «Русский язык»   изучается в 1 классе в объеме 4  часа в неделю (132 

часа в год). Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». После данного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. Во  2, 4 классах в объеме по 4 часа в неделю (соответственно по 136 часов в 

год). В 3 классе   в объеме 3,5 часа в неделю (соответственно по 119 часов в год).  

Итого: «Русский язык» – 489 часов за период освоения ООП НОО  

 Учебный  предмет  «Литературное чтение»     изучается в 1, 2 классах в объеме по 4  

часа в неделю (132 часа в год): в    3 классе в объеме   3,5 часа в неделю (соответственно   119 

часов в год); в    4 классе в объеме   3 часа в неделю (102 часа в год). 

Итого: «Литературное чтение» – 489 часа за период освоения ООП НОО. 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (протокол родительского 

собрания №2 от 18.03.2020 г.) с учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Во 2-ом классе 2020 – 

2021 учебного года    учебный предмет «Родной язык (русский)» будет изучаться в I полугодии 



 
 

по 1 часу (за год 17 ч), учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском) во II 

полугодии по 1 часу (за год 17 ч). 

Предметная область «Иностранный язык» 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя:  

- «Иностранный язык». 

Учебный  предмет «Иностранный язык» направлен на формирование   дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  . 

Изучается один иностранный язык – английский.   

 «Иностранный язык»  (английский) изучается   со 2 по 4 классы  в объеме по 2 часа в 

неделю (по 68 часов  год).  

Итого: «Иностранный язык» – 204 часа за период освоения ООП НОО. 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет: 

- «Математика». 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» являются следующие: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 Учебный  предмет «Математика» изучается в 1 классе в объеме 4  часа в неделю (132 

часа в год); во 2 – 4 классах в объеме 4 часа в неделю (по 136 часов в год).   

Итого: «Математика» – 540 часов за период освоения ООП НОО. 

Предметная  область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

  Предметная  область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включает 

в себя учебный предмет: 

-  «Окружающий мир» (человек, природа, общество). 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» являются следующие: Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 



 
 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

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

неделю и является интегрированным (в объеме 66 часов в год в 1 классе и по 68 часов во 2-4 

классах).   

Итого: «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  – 270 часов за период 

освоения ООП НОО. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» являются следующие: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет: 

-  «Основы религиозных культур и светской этики». 

  Учебный  предмет «Основы религиозных культур и светской этики»    реализуется в 

4 классе в объеме 1 ч. в неделю. На основании опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся в 2020-2021 учебном году будет изучаться модуль «Основы светской этики» 

(Протокол родительского собрания №3 от 18.03.2020).   

Итого: «Основы религиозных культур и светской этики»– 34 часа за период освоения 

ООП НОО. 

Предметная  область «Искусство» 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Искусство» являются 

следующие: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная  область «Искусство»  включает в себя учебные предметы:  

- «Изобразительное искусство»; 

- «Музыка».  

   Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 – 4  классах по  1 часу (в объеме 33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах). 

Итого: «Музыка» – 135 часов за период освоения ООП НОО. 



 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» развивает способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Изучается в 1 – 4  классах по  1 часу (в объеме 33 часа в год в 

1 классе и по 34 часа во 2-4 классах).   

Итого: «Изобразительное искусство» – 135 часов за период освоения ООП НОО. 

Предметная  область «Технология» 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

являются следующие: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом: 

-  «Технология». 

Учебный предмет «Технология»  изучается  в 1 – 4  классах по  1 часу (в объеме 33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах). 

Итого: «Технология» – 135 часов за период освоения ООП НОО. 

Предметная  область «Физическая культура» 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая культура» 

являются следующие: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Данная предметная область представлена учебным предметом: 

-  «Физическая культура». 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической потребности  

обучающихся в движении на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 часа в 

неделю.    

Учебный  предмет  «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часа в неделю. (99 

часов в год в 1 классе и по 102 часа во 2-4 классах).  

Итого: «Физическая культура» – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 



 
 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В связи с тем, что продолжительность учебной недели в 1-4-х классах составляет 5 дней, 

на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 РФ от 29.12. 2010 г. №189 часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, представлена 1 часом на каждой параллели с 1 по 4 класс.  

Эта часть учебного плана используется на увеличение часов, отводимых на изучение учебного 

предмета «Русский язык» обязательной части с целью реализации программного материала в 

полном объеме (5 часов в неделю (соответственно165 часов в 1 классе,  по 170 часов в год в 2 - 

4  классах). 

В соответствии с требованиями стандарта к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности учащихся начальных классов учебные кабинеты оснащены современной 

компьютерной техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивная доска), а 

также  имеются индивидуальные нетбуки учащихся.   

Таким образом, учебный план НОО МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 

школа» направлен на реализацию ФГОС НОО, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства, позволяет удовлетворить 

образовательные потребности учащихся. 

Выпускник на уровне начального общего образования должен владеть навыками чтения, 

счета, письма, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни, должен 

уметь организовывать учебную деятельность. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, но не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности начального общего образования на конкретный учебный год в 

соответствии с локальным актом образовательного учреждения – Положением о реализации 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется в различных формах на добровольной 

основе  и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в рамках 



 
 

оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности педагогических 

работников, обеспечивающих образовательную деятельность при получении обучающимися 

начального общего образования. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, 

отличных от урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, кружки и секции, 

социальные и культурные практики, студии, олимпиады, конкурсы, походы и экспедиции, 

научные исследования, программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательным учреждением и др. 

План внеурочной деятельности начального общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности.  

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, семейные гостиные, 

торжественные линейки, встречи с интересными людьми, социальные и исследовательские 

проекты,   подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов организуется по следующим  

направлениям развития личности: 

Спортивно - оздоровительное направление 

- направлено на воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры.  

Регулярные занятия реализуются посредством   программы     «Юный турист: изучаю 

родной край» в 1 и 3 классах по 1 часу (соответственно 33 часа и 34 часа в год),  во 2 и 4 

классах по 0,5ч. (по 17 часов в год).  



 
 

Нерегулярные занятия: традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы 

школы:  экологические акции и проекты,  проведение мероприятий по ГО и ЧС. 

Общеинтеллектуальное  направление 

- направлено на формирование навыков научно-интеллектуального труда, 

функциональной грамотности, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 Регулярные занятия реализуются посредством   программ: 

– «Удивительный мир слов» реализуется в 1-3 классах по 1 часу (в объеме 33 часа в год в 

1 классе и по 34 часа во 2-3 классах); 

- «Занимательная математика» реализуется в 1-4 классах по 1 часу (в объеме 33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах). 

«Основы финансовой грамотности» реализуется во 2-4 классах по 0,5 часа (в объеме по 

17 часов в год). 

 

Нерегулярные занятия: традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

исследовательская деятельность в рамках Областного фестиваля  «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы, НПК, дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

 

Общекультурное   направление 

- направленно на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

способностей к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры. 

Регулярные занятия реализуются посредством   программ:      

- «Занимательный английский» в 3,4 классах по 1 часу (в объеме по 34 часов в год); 

 - «Волшебный мир оригами» в 1  классе   0,5 часа (в объеме   17 часов в год), в 4 классе 

1 час  (в объеме   34 часа в год).  

Нерегулярные занятия: традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

выставки детского технического и декоративно-прикладного творчества, экскурсии в музеи, 

театры города и области, семейные творческие гостиные. 

Социальное  направление 

– направлено на формирование социальных, коммуникативных компетенций,  

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 



 
 

Регулярные занятия реализуются посредством   программ:      

– «Этика: азбука добра» в 1  классе в течение 1 полугодия   по 1 часу (в объеме по 17 

часов в год).     

- «Я - пешеход и пассажир» в 2- 3 классах по 0,5 часа (в объеме по 17 часов в год), в 4 

классе по 1 часу, соответственно 34 часа в год.    

Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы,    

благотворительные акции, социальные проекты и практики по плану воспитательной работы 

школы, социально значимые проекты «Цветочный наряд школы», «Равновесие», «Дети – 

детям», «Дорогие мои старики». 

Духовно – нравственное направление 

- направленно на воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на 

основе духовно-нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. Регулярные занятия реализуются посредством   

программы    «В мире книг»  в 1   классе по 1 часу в течение II полугодия (соответственно 17 

часов в год),  во 2 - 4 классах по 1 ч. (по 34 часа в год). 

Нерегулярные занятия:  традиционные КТД по плану воспитательной работы школы, 

экскурсии и экспедиции по родному краю, благотворительные акции, социальные проекты и 

практики по плану воспитательной работы школы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2020-2021 учебный год 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Название программы курсов 

внеурочной деятельности   

Количество часов 

по классам за учебный год 

Всего 

часов 

1 2 3 4  

Духовно-нравственное направление 

«В мире книг» 0,5/16 

 

1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Всего по данному 

направлению 

0,5/16 1/34 1/34 1/34 3,5/119 

Социальное направление 

«Я — пешеход и пассажир» 0,5/17 0,5/17   1/34 

Всего по данному 

направлению 

0,5 /17 0,5/17   1/34 

Общеинтеллектуальное направление 

«Удивительный мир слов» 1/33 1/34 1/34   

 

3/101 

 «Занимательная 

математика» 

  

 1/33 1/34 1/34  1/34 

  

4/135 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/ 51 

«Шахматы»   0,5/17 0,5/17 1/34 

Всего по данному 

направлению 

2/66 2,5/85 3/102 2/68 9,5/321 

Общекультурное направление 

 «Волшебный мир оригами» 

  

0,5/17     1/34 

 

1,5/17  

Всего по данному 

направлению 

0,5/17       1 /34 1,5 /51 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

  «Юный турист: изучаю 

родной край» 

0,5/17        0,5/17 

Всего по данному 

направлению 

0,5/17         0,5/17 

Всего количество часов по 

классам 

4/132 4 /136 4/136 4 /136 16/540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год 

(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя) 

 

Начальное общее образование 

Предметные области 

 

класс 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский)  - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

- 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) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе: 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для 1-4 классов на 2020/2021 учебный год 

(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя) 

 

Начальное общее образование 

Предметные 

области 

 

Класс 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 119 102 489 

Литературное чтение 132 136 119 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке  

Родной язык (русский)    17  17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

  17  17 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозной 

культуры 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 Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 
 

660 
748 748 748 2938 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 101 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе: 

 

693 
782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность: 
 

132 136 136 136 540 


