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Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования ФГОС, 

определяет общие рамки отбора содержания начального общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МАОУ СОШ №14:   

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

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

участниками образовательного процесса и внеучебной деятельности. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения                 

г.Калининграда  средней общеобразовательной школы №14  на 2018–2019 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

–  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) МАОУ СОШ № 14, утверждённая Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ СОШ 

№14, 31.05.2018 г. 

- Приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009 

г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования России от 31 апреля 2014 года №253 (ред. от 

26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 



- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81)  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№08–761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

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

2. Нормативных документов регионального уровня: 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 №2728/1 

«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Калининградской области «О воспитании и обучении детей инвалидов на дому в 

Калининградской области» (в ред. Закона Калининградской области от 11.05.2011 №5); 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 01.04.2016 г. №329/1 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогическом сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся 

инклюзивно в образовательных организациях Калининградской области»; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области №427/1, Министерство 

здравоохранения Калининградской области №238 от 6 мая 2014 года «О порядке 

регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

3. Нормативных документов общеобразовательного учреждения: 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №ОО–1669 от 

10.08.20017 г. серия 39Л01 №0001184 

- Свидетельство о Государственной аккредитации №1305 от 29.01.2016 г. серия 39А01 

№0000244 

- Устав ОУ в новой редакции 

-  ООП НОО МАОУ СОШ №14, утвержденная Т.Д. Колмыковой, директором МАОУ 

СОШ №14, от 31.05.2018 г.  

- АООП НОО ОВЗ МАОУ СОШ №14, утвержденная Т.Д. Колмыковой, директором 

МАОУ СОШ №14, от 31.05.2018 г.  

- АООП НОО УО МАОУ СОШ №14, утвержденная Т.Д. Колмыковой, директором 

МАОУ СОШ №14, от 31.05.2018 г.  

- Договор МАОУ СОШ №14 с МАОУ ДОД ДДТ «Родник» о культурном 

сотрудничестве для осуществления внеурочной занятости на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Структура учебного плана школы 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:  

- экскурсии,  

- кружки,  

- секции, студии,  

- круглые столы,  

- конференции,  

- диспуты,  

- научное общество учащихся,  

- олимпиады,  

- конкурсы,  

- соревнования,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач общеобразовательного 

учреждения, определяемых Программой развития школы и основной образовательной 

программой начального общего образования:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе,  

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.  

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

-  особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ. 

 

Учебные планы скорректированы с учётом: 

- нормализации учебной нагрузки обучающихся, устранения перегрузок, с целью 

сохранения физического и психического здоровья; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 



- формирование ключевых компетенций, готовность обучающихся использовать 

полученные знания в реальной жизни и практической деятельности; 

- обеспечения вариативности и свободы выбора траектории образования для 

обучающихся, их родителей; 

- обеспечения компьютерной грамотности. 

 

Учебный план определяет: 
– перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 

образования; 

– рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями учебными предметами; 

– распределение учебного времени между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

– рекомендуемый максимальный объём домашних заданий. 

 

Учебный план для 1-4 х классов на 2018-2019 учебный год 

 

Основой для освоения ФГОС НОО в 1-4 классах является реализация учебно-

методического комплексов «Перспектива» -1а, 2а, 3а, 4а, «Школа России»-1б, 2б, 3б, 4б. 

«Перспектива» - учебный комплекс реализует ФГОС начального общего образования. 

Программа обеспечивает создание информационно-образовательной среды, 

инструментально обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 

учебную деятельность, в процессе которой создаются условия развития и воспитания 

гражданина России и надежного достижения определенных ФГОС - личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

«Школа России» - учебный комплекс реализует ФГОС начального общего образования и 

охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел III,п.19.3.), включая 

такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры народов 

России и иностранные языки. В УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции 

российской школы, обеспечивающие реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребенка.  

Учебный план уровня начального общего образования предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов 

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю для 1а, 1б, 2а, 

2б, 3а, 3б, 4а, 4б классов. Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Последний учебный день для обучающихся 1-4-х классов 31мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

С 11.02.2019 по 17.02.2019г. предусмотрены дополнительные каникулы для обучающихся 

1-х классов. 

Продолжительность учебного года обучающихся 2-4-х- 34 недели. 

Сроки каникул в течение учебного года  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 

(для 1 классов дополнительные каникулы 1 неделя), летние каникулы – не менее 8 

календарных недель. 



Допустимая нагрузка: в 1 классе не более 4 уроков в течение дня, один раз в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физкультуры; для обучающихся 2-4 классов не более 5 

уроков; 
В соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки обеспечивается организация 

адаптационного периода, продолжительность урока: 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;  

 организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

В 1-ом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные условия 

для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное 

развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода едины для всех систем 

начального образования.  

В письме "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы" сказано: "...в сентябре – октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное 

время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми". Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников планируется на четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные 

формы организации учебного процесса. 

В течение девяти недель учитель планирует уроки по предметам в форме уроков - 

игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. Поскольку 

эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал.  

В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не 

в классно-урочной форме.  

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

проводятся иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок пять часов учебной нагрузки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 

- 27 уроков физической культуры направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. На 

уроках используются различные игры и игровые ситуации;  

- 18 урок по другим учебным предметам (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения), в том числе: 3 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсий но 

изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятий по технологии; 4 уроков - 

театрализаций по музыке, 3 уроков-игр и экскурсий по математике.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

1-е классы – без домашних заданий; 

2 и 3-е классы – 1,5 часа; 

4- е классы- 2 часа 



Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий по расписанию), реализуется начальной школой через урочную составляет 21 час 

в 1 классах и 23 часа во 2-4 классах. 

 

Образовательный процесс в 1-4-х классах 

 

Обучение в 1-4 классах ведется на основе учебного плана ФГОС НОО. Часы 

учебного плана 1-4 классов складываются: из часов обязательной части, и часов, 

отводимых на часть, формируемую участниками образовательного процесса, исходя из 

подхода, когда 20% представлены внутрипредметными модулями. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей учебного плана начального общего образования, который 

рекомендован Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения (начальная школа).  

Учебный план школы включает перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта.  

В рамках предметных областей проведено распределение учебных часов:  

«Иностранный язык» во 2-4 классах изучается предмет «Английский язык» по 2 часа в 

неделю.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах 

представлена предметом «Русский язык» по 4 часа в неделю из обязательной части и по 1 

часу из части формируемой участниками образовательного процесса; предметом 

«Литературное чтение» в 1-3 классах по 4 часа, в 4 классах по 3 часа в неделю; 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах -1 час в неделю введен 

за счет урока литературного чтения. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах в объеме по 2 часа в неделю.  

В образовательной области «Физическая культура» в 1-4 классах ведется предмет 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

Третий час физической культуры рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса, удовлетворения биологической потребности в движении, укреплению 

здоровья, предупреждения гиподинамии учащихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

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

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», но 

не востребована родителями обучающихся.  

Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах. 

В предметных областях предусмотрены внутрипредметные образовательные модули, 

составляющие 20% учебного времени.  

  



Структура учебного плана начального общего образования 

 

Годовой учебный план 

начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

  Иностранный язык Английский 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 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 Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

  



Недельный учебный план 

начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

 Иностранный язык Английский 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 

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 Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

  Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
* курс не востребован родителями обучающихся 



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 1-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 1а 

УМК «Перспектива» 

1б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте, в том 

числе внутрипредметный 

модуль «Риторика», 23 ч. 

письмо 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

чтение 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

Русский язык, в том числе внутрипредметный 

модуль «Риторика»,10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование», 

26 ч. 

4  132 4 132 264 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 13 ч. 

2 66 2 66 132 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч 

1 33 1 33 66 

Изобразительное искусство 1 33 1 33 66 

Технология  Технология  1 33 1 33 66 

Физическая Физическая культура, в том числе 3 99 3 99 198 



культура внутрипредметный модуль «Русские 

народные игры», 20 ч. 

Итого: 20 660 20 660 1320 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык/письмо 1 33 1 33 66 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 21 693 21 693 1386 
* курс не востребован родителями обучающихся 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 1-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС ОВЗ, вариант 7.1) 

Общеобразовательные классы  

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 1а 

УМК «Перспектива» 

1б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте, в том 

числе внутрипредметный 

модуль «Риторика», 23 ч. 

письмо 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

чтение 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

Русский язык, в том числе внутрипредметный 

модуль «Риторика»,10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование», 

26 ч. 

4  132 4 132 264 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 13 ч. 

2 66 2 66 132 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч 

1 33 1 33 66 

Изобразительное искусство 1 33 1 33 66 

Технология  Технология  1 33 1 33 66 

Физическая Физическая культура, в том числе 3 99 3 99 198 



культура внутрипредметный модуль «Русские 

народные игры», 20 ч. 

Итого: 20 660 20 660 1320 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык/письмо 1 33 1 33 66 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 21 693 21 693 1386 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 66 2 66 132 

 Коррекция вычислительных навыков 2 66 2 66 132 

 Психо-коррекционные занятия 1 33 1 33 66 

Итого:  5 165 5 165 330 

Всего:  26 858 26 858 1716 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 1-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

Общеобразовательные классы  

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 1а 

УМК «Перспектива» 

1б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение грамоте, в том 

числе внутрипредметный 

модуль «Риторика», 23 ч. 

письмо 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

чтение 

23 учебные недели 

4 92 4 92 184 

Русский язык, в том числе внутрипредметный 

модуль «Риторика»,10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 10 ч. 

10 учебных недель 

4 40 4 40 80 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование», 

26 ч. 

4  132 4 132 264 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 13 ч. 

2 66 2 66 132 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч 

1 33 1 33 66 

Изобразительное искусство 1 33 1 33 66 

Технология  Технология  1 33 1 33 66 

Физическая Физическая культура, в том числе 3 99 3 99 198 



культура внутрипредметный модуль «Русские 

народные игры», 20 ч. 

Итого: 20 660 20 660 1320 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык/письмо 1 33 1 33 66 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 21 693 21 693 1386 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 66 2 66 132 

 Коррекция вычислительных навыков 2 66 2 66 132 

 Психо-коррекционные занятия 2 66 2 66 132 

 Ритмика 1 33 1 33 66 

Итого:  7 231 7 231 462 

Всего:  28 924 28 924 1848 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

  



 
«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 2-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 2а 

УМК «Перспектива» 

2б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование», 

27.ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство, в том числе 

внутрипредметный модуль «Волшебная 

кисточка», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Технология  Технология, в том числе внутрипредметный 

модуль «Творчество», 7 ч. 

1 34 1 34 68 



Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Русские  

народные игры», 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 2б класса на 2018-2019 учебный год (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

Общеобразовательный класс  

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 2б 

УМК «Школа России»  

количество часов 

в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

5 170 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – 

Литературное чтение на родном языке – – 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Математика и конструирование», 

27.ч. 

4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 

Изобразительное искусство, в том числе 

внутрипредметный модуль «Волшебная 

кисточка», 7 ч. 

1 34 

Технология  Технология, в том числе внутрипредметный 

модуль «Творчество», 7 ч. 

1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Русские  

народные игры», 20 ч. 

3 102 

Итого:  21 714 



II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика 1 34 

 Литературное чтение 1 34 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 68 

 Коррекция вычислительных навыков 2 68 

 Психо-коррекционные занятия 2 68 

 Ритмика 1 34 

Итого:  7 238 

Всего:  30 1020 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 2б класса на 2018-2019 учебный год (ФГОС УО, вариант 8.1) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 2б  

количество часов 

в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 3 102 

Чтение  4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика  Математика 4 136 

Естествознание  Мир природы и человека 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  Ручной труд 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

3 102 

Итого:  20 680 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 

 Ручной труд 1 34 

 Мир природы и человека 1 34 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 1 34 

 Коррекция навыка чтения 1 34 

 Коррекция вычислительных навыков 1 34 

 Психо-коррекционные занятия 2 68 

 Ритмика 1 34 

Итого:  6 204 

Всего:  29 986 



 

«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 3-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 3а 

УМК «Перспектива» 

3б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в играх и задачах», 

27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 



Технология  Технология 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол»,  

20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

 

 



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 3-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС ОВЗ, вариант 7.1) 

Общеобразовательные классы  

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 3а 

УМК «Перспектива» 

3б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в играх и задачах», 

27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 

Технология  Технология 1 34 1 34 68 



Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол»,  

20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка  23 782 23 782 1564 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 68 2 68 136 

 Коррекция вычислительных навыков 2 68 2 68 136 

 Психо-коррекционные занятия 1 34 1 34 68 

Итого:  5 170 5 170 340 

Всего:  28 952 28 952 1904 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 3-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

Общеобразовательные классы  

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 3а 

УМК «Перспектива» 

3б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 27 ч.  

4 136 4 136 272 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в играх и задачах», 

27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп»,7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 

Технология  Технология 1 34 1 34 68 



Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол»,  

20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  21 714 21 714 1428 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

 Английский язык  1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 68 2 68 136 

 Коррекция вычислительных навыков 2 68 2 68 136 

 Психо-коррекционные занятия 2 68 2 68 136 

 Ритмика 1 34 1 34 68 

Итого:  7 238 7 238 476 

Всего:  30 1020 30 1020 2040 
* курс не востребован родителями обучающихся 

 

 

 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 4-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 4а 

УМК «Перспектива» 

4б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в играх и задачах», 

27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 12 ч. 

2 68 2 68 136 

Основы 

религиозных куль- 

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

1 34 1 34 68 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 

Технология  Технология  1 34 1 34 68 



Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол», 

 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 
* курс не востребован родителями обучающихся 

  



«Утверждаю»  

Директор школы МАОУ СОШ №14 

_________________Т.Д.Колмыкова 

 

 

Учебный план 4-х классов на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

ОВЗ – задержка психического развития 

Общеобразовательные классы 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов Количество 

часов за год 4а 

УМК «Перспектива» 

4б 

УМК «Школа России» 

в неделю в год в неделю в год 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Риторика», 34ч. 

4 136 4 136 272 

Литературное чтение, в том числе 

внутрипредметный модуль «Истоки», 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык – – – – – 

Литературное чтение на родном языке – – – – – 

Иностранный язык 

Английский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль «Чтение и 

работа с информацией», 14 ч. 

2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика в играх и задачах», 

27 ч. 

4 136 4 136 272 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир, в том числе 

внутрипредметный модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 12 ч. 

2 68 2 68 136 

Основы 

религиозных куль- 

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

1 34 1 34 68 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыкальный калейдоскоп», 7 ч. 

1 34 1 34 68 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 68 



Технология  Технология  1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Физическая культура, в том числе 

внутрипредметный модуль «Баскетбол», 

 20 ч. 

3 102 3 102 204 

Итого:  22 748 22 748 1496 

II Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 34 1 34 68 

Всего: Максимально допустимая нагрузка 23 782 23 782 1564 

Коррекционно-развивающие занятия 

 Коррекция письменной речи 2 68 2 68 136 

 Коррекция вычислительных навыков 2 68 2 68 136 

 Психо-коррекционные занятия 1 34 1 34 68 

Итого:  5 170 5 170 340 

Всего:  28 952 28 952 1904 
* курс не востребован родителями обучающихся 

  



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в конце учебного года в 1-4х классах проводится до 25 мая 

текущего учебного года.  

Сроки промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком на 2018-2019 

учебный год.  

Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4х классов в 2018-

2019 учебном году  

Предмет   Форма промежуточной аттестации 

1 класс 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности. Зачёт 

2 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Английский язык Комбинированная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности. Зачёт 

3класс 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Английский язык Комбинированная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности. Зачёт 

4 класс 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Английский язык Комбинированная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Тестирование уровня физической 

подготовленности. Зачёт 
 

 

 



Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная общеобразовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- обеспечить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов.  

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочных);  

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, учитывающих региональные особенности.  

Стандарты нового поколения направлены на вариативность образования, т.е. способность 

образования соответствовать мотивам и возможностям различных групп учащихся и 

индивидуальным особенностям отдельных учащихся. Внеурочная деятельность – это один из 

видов деятельности школьников, направленных на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчет допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся. При составлении учебного плана 



учтены основные требования к внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий, 

отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

предусмотрена динамическая пауза 60 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ООП НОО. 

 

План внеурочной деятельности 1-4-х классов в 2018-2019 учебном году 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры, футбол, мини-футбол, бокс, 

баскетбол, 

спортивные мероприятия, беседы, встречи со 

спортсменами. 

0,5 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, краеведческие олимпиады и 

викторины, встречи с ветеранами войны и 

вооруженных конфликтов, изучение традиций 

русского народа, основанных на православии, 

изучение истории своей страны и своего края, 

презентации. 

0,5 

Общеинтеллекту-

альное 

Групповые дискуссии, школьные 

интеллектуальные клубы, НОУ, кружки по 

образовательным областям, предметные недели, 

специализированные курсы, исследовательские 

проекты и т.д. 

2,5 

Общекультурное Походы в театр, музей, концертный зал, галерею; 

постановка концертов, инсценировок; 

праздничные вечера общения, тематические 

ярмарки, тематические фестивали, беседы, 

классные часы. 

1 

Социальное Социальные акции, коллективные творческие дела, 

социально-образовательный проект и т.д. 

0,5 

Всего  5 

 

Внеурочная деятельность представлена следующим количество часов в неделю 

Аудиторные занятия по внеурочной деятельности 

Название курса, кружка, секции 

Классы  

1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б 

Общеинтеллектуальное направление 

Удивительный мир слов 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Наглядная геометрия 1 1 1 1 - - - - 

Занимательная математика - - - - 1 1 1 1 

Русский язык-коррекция письменной речи 

(для обучающихся с ОВЗ) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика-коррекция вычислительных 

навыков (для обучающихся с ОВЗ) 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Психо-коррекционные занятия (для 2 2 2 2 2 2 - - 



обучающихся с ОВЗ) 

Ритмика (для обучающихся с ОВЗ) 1 1 1 1 1 1 - - 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление 

В школу с улыбкой 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Занятия по внеурочной деятельности организованные через дополнительные 

образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования) 

 

Название курса, кружка, секции 

Классы  

1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б 

Общекультурное направление 

Вокальный кружок «Фантазия» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

«Родной край»     1 1 1 1 

 

Занятия по внеурочной деятельности организованные через образовательные программы 

учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта 

 

Название курса, кружка, секции 

Классы  

1 а 1 б 2а 2б 3 а 3б 4 а 4 б 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол  3 3 3 3 3 3 3 3 

Акробатический рок-н-ролл 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общекультурное направление 

Творческая мастерская 2 2 2 2 2 2 2 2 

Акварелька 2 2 2 2 - - - - 

Общеинтеллектуальное направление 

Компьютерная графика и мультимедиа - - - - 2 2 2 2 

Компьютерный мир 2 2 2 2 - - - - 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. обучающимся предоставляют права на зачёт курсов предметов дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ образовательных 

организаций дополнительного образования,  культуры и спорта (например, посещение секций в 

спортивной школе засчитываются как часы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в общеобразовательной организации).  

 


