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Пояснительная записка к учебному плану  

                  Учебный план начального общего образования МБОУ Школа № 5  является 

частью основной образовательной программы начального общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав предметных 

областей, учебных предметов.  

                  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования, соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию ФГОС.  

                 Учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего 

образования, составлен в соответствии с нормативными актами:  

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (дополнениями и изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 

г. №373  ( ред. приказов от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, 

29.12.2014 №1643, 31.12.2015 №1576); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» ( в редакции от 10.06.2019); 

- постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

- изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательной организациях» от 

24.11.2015; 

- приказ Минобнауки  РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- приказ  Министерства  образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области  от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных  областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература». 



- приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 №316-01-52-

1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»; 

- письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01- 52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерство образования Нижегородской области от 20.05.2014г. № 316-01-

100-1541/14 "Изменения в методические рекомендации к учебному плану ФГОС НОО в 

2014-2015 учебном году". 

Учебный план начального общего образования: 

- обеспечивает реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования, обеспечение освоения обучающимися государственных стандартов 

общеобразовательных программ начального общего образования.  

 -является основным нормативным механизмом реализации ООП НОО, которая 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

              Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным);  

- к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- к условиям реализации ООП НОО. в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

 

Режим занятий 

 

Образовательная деятельность при получении начального образования начинается  

1 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день)   и заканчивается  в мае. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – не менее 

34 учебных  недель. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

- предусмотрено 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 

по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый). В сентябре – 

октябре проведение четвѐртого урока и один раз в неделю пятого урока (за счѐт введения  

3 часа физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: прогулки, экскурсии и 

т.п.; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине февраля. 

              2-4 классы работают в режиме  5-дневной  учебной недели. Продолжительность 

занятия  во 2-4-х  классах — 40 минут.  

             Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  



 - для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не превышает 5 уроков при 5-дневной учебной неделе 

Обучение осуществляется по четвертям.  

              При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по 

сложности учебные предметы в течение дня и недели: математика, русский, иностранный 

язык (английский), окружающий мир чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. Для обучающихся 1-х классов наиболее 

трудные учебные предметы проводятся на 2-м уроке; для 2 -4-х классов -2 -3-м уроках. 

            Контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках.  В течение 

учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

            Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не должны превышать во 2-3-

х  классах -1,5 часа; в 4 классах-2 часа. 

            Максимально  допустимая  аудиторная недельная  нагрузка  в начальной школе 

составляет: в 1-х классах -21ч; 2-4  классах – 23 часа. 

                Учебный план 1-4 классов составлен на основе примерного  учебного плана  

начального общего образования (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и  ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего образования.  

Учебный план 

 

Учебный план содержит: 

-обязательную часть 

-часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Обязательная часть  учебного плана  отражает  содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской  идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на следующих 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 определяет состав предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики», состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение на 1- 4-м годах обучения. 

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено  в 

основном  учебниками УМК «Перспектива».  

             Выбор УМК «Перспектива» обусловлен следующими причинами:  



-сохранением целостности образовательного пространства в рамках традиционной 

системы обучения с учетом образовательных приоритетов;  

-наличием данной предметной линии в федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего образования;  

-обеспеченностью школьного библиотечного фонда учебниками, приобретенными за 

бюджетные средства;  

-соответствующим уровнем квалификации и курсовой подготовки по ФГОС НОО 

учителей начальной школы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников ( приказ Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

В целях осуществления преемственности между  уровнем начального общего и 

основного общего образования учебный предмет «Математика» ведѐтся по УМК под 

редакцией Г.В.Дорофеева, «Изобразительное искусство» - по УМК Б.М.Неменского 

(«Школа России»), «Музыка» - УМК Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской («Школа России»), 

«Физическая культура» - УМК  под редакцией  В.И.Ляха («Школа России»). 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на приобщение обучающихся к 

духовно-нравственным  ценностям русского языка и отечественной культуре. Предмет  

изучается в 1-3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа. Преподавание предмета  

осуществляется  по УМК Л.Ф.Климановой.  

            В процессе изучения предмета идѐт развитие коммуникативно-речевых умений 

(писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

морфологии, морфемике, пунктуации.  

           Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую 

речь.способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет 

отводится 1-4 классах- 4 часа в неделю Преподавание предмета  осуществляется  по УМК 

Л.Ф.Климановой. 

          *Учебные предметы «Родной  язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обеспечивают формирование представления о родном языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный 

интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него - к родной 

культуре. На изучение этих учебных предметов отводится 1 час  в неделю  в 4-х классах 

(предметы  изучаются последовательно: в начале изучается  предмет  «Литературное чтение 

на родном языке», затем предмет «Родной язык»). С 1 по 3 класс данные предметы  

интегрированы в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

          Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших 

школьников не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические 



представления, но и всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. На его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс. При 

изучении английского языка предусматривается деление класса (с наполняемостью класса 

не менее 25 человек) на две группы. 

 Обучение иностранному языку (английский) начинается со 2 класса. Преподавание 

во 2-4 классах ведется по УМК  Ю.А.Комаровой. 

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического и эвристического  мышления, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир», имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. Недельная нагрузка – 2 часа. Преподавание предмета 

осуществляется  по УМК  Плешакова А.А, Новицкой М.Ю. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Недельная нагрузка – 1 час.   

          По результатам выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модулей изучения данного курса, в школе изучаются модули "Основы светской этики" 

(выбор составил 51,1 %) и "Основы  православной культуры" (выбор составил 48,9 %) 

(Протоколы родительских собраний от 11.12.2018 ). В школе имеется соответствующий 

УМК, педагоги  прошли  курсовую подготовку.  

          Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все виды 

музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. На изучение 

данного предмета отведен 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества; позволяет 

сформировать начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 



Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. Преподавание 

предмета осуществляется  по  УМК  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На 

учебный предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах по 3 часа в неделю.  

 

Распределение части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный  предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное  чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика  и информатика Информатика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Гражданское образование 

 

   По итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение количества часов по учебному   

предмету  обязательной части «Русский язык» в 1-3 классах (Протокол педагогического 

совета № 7 от 26.02.2019).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). В 

каждом классе выделено до 10 часов в неделю для организации такой деятельности.  

Цель организации внеурочной деятельности:  обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения ООП НОО  за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Обучающимся 

предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 5» города Сарова  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования. При отборе содержания и видов 



деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы 

и потребности детей, пожелания родителей, опыт  внеурочной деятельности педагогов.  

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой, проводятся занятия  в соответствии с 

расписанием) и несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и школы. 

Внеурочная деятельность реализуется учителями начальных классов, учителями–

предметниками, педагогом организатором, старшей вожатой, социальным педагогом. На 

внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится до 10 часов в неделю, 1350 часов за 4 

года.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Промежуточная аттестация 

 

            Освоение основной образовательной программы начального общего образования  

сопровождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 5. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в 

соответствии с безотметочной  системой оценивания. Обучающимся 1- го класса, 

итоговые оценки не выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

обучение проводится без домашних заданий. Во 2-4 классах используется пятибалльная 

система. Периодами промежуточной аттестации являются четверти. Отметка 

обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов текущих и письменных контрольных работ.  

Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные  результаты в соответствии с 

используемыми УМК. 

           Оценка личностных результатов обучающихся проводится классным 

руководителем  2 раза в год методом встроенного наблюдения.  Контроль и оценка 

предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся.  

          Оценка метапредметных  результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

          Промежуточная аттестация по итогам года во 2- 4 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы, тестирования, диктантов с грамматическим заданием, 

защиты индивидуального/группового проекта.   



         Результаты промежуточной аттестации  во 2-4  классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

         Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

на дату проведения работы. 

Годовая оценка во 2-4 классах  выставляется как среднее арифметическое 

четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой 

 

Формы проведения промежуточной аттестации   

 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Работа с текстом 

Родной язык 

(русский) 

- - Тест 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - Работа с текстом 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

ОРКСЭ 

Модуль «Основы 

светской этики» 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - Защита проектной 

работы 

Изобразительное 

искусство 

Тест 

Музыка Тест 

Технология Проектная работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, 

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план   

                                         начального общего образования  

МБОУ Школа № 5 

на 2019-2020 учебный год  

1-4 классы 

 (5-дневная неделя) 
 

 

*Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 1-3 классах интегрированы  в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

Число учебных часов в неделю 

I II III IV всего 

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 

(русский) 

* * * 0/1 0/1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

* * * 1/0 1/0 

Иностранный язык Английский зык - 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 11 

Итого 20 22 22 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка   

21 23 23 23 90 



    Учебный план   

начального общего образования  

МБОУ Школа № 5 

                                                        на 2019-2020 учебный год  

1-4 классы 

(5-дневная неделя) 

 (годовой) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

                       

Число учебных часов в 

неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 540 

Родной  язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

* * * 0/17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

* * * 17/0 17 

Иностранный язык Английский зык - 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 99 102 102 102 371 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимальный объем нагрузки учащихся 693 782 782 782 3039 



    Учебный план внеурочной деятельности   

начального общего образования  

МБОУ Школа № 5 

                                                        на 2019-2020 учебный год  

1-4 классы 

(5-дневная неделя) 

 (годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в год 

I II III IV Всего за 

4 года: 

Комплексная программа «Дорогою открытий 

и добра» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное «Проектная 

деятельность» 

33 34 34 34 135 

«Посчитаем, 

поиграем» 

33 - - - 33 

Общекультурное 

направление 

«Творческое 

лукошко» 

- - 34 34 68 

«Ритмика» 33 34 34 - 101 

«Танец» 33 34 34 - 101 

«Музыкальная 

грамота» 

33 34 34 - 101 

«Основа игры на 

музыкальном 

инструменте» 

17 17 17 - 68 

Социальное направление «Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

- - - 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

17 17 17 17 68 

Реализация школьной 

программы воспитания 

«Через творчество к 

успеху» 

Работа классных 

руководителей в 

рамках школьной 

программы 

воспитания 

33 34 34 34 135 

Максимальный объем нагрузки учащихся: 265 238 272 187 962 

 


