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Учебный план МКОУ СОШ с. Каринка,  
реализующей основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, на 2017/2018 учебный год 

 
Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.2. Учебный план МКОУ СОШ с. Каринка, реализующего основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

 Законом Кировской области «Об образовании» от 11.07.2013 № 17/59-П; 
 приказом министерства образования Кировской области от 13.03.2013 г. № 986 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013-2014 учебном году»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ с. 
Каринка 

 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 
 с. Каринка 

 Примерных программ по предметам.  
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,  
 преемственность между ступенями образования.  

 
Учебный план МКОУ СОШ с. Каринка является нормативно-правовым актом. 
Учебный план определяет перечень и количество часов учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровнях начального, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится оценивание текущей успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся. 

 устанавливающим перечень предметов и объём учебного времени отводимого на выполнение 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и компонента 
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образовательного учреждения на всех ступенях общего образования (начального общего, основного 
общего и среднего общего образования) по классам. 

 
При реализации учебного плана школы используются: 
 учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

 
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ с. Каринка и реализуется в I-IV классах. 
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 
классов по УМК «Школа России».  

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован 
Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым приказом МКОУ СОШ с. 
Каринка. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2017. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 
каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 
недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-
методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-
2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для конкретного 
обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального 
общего образования.  

1.8. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 
№ 699). 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 
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оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение 
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ с. Каринка» 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную. программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию 
с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 
академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 
 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.11. Реализация учебного плана МКОУ СОШ с. Каринка в 2017-2018 году обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 
обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 
2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
2.1. Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию). 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих 
целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 
способного к творческой деятельности; 
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 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 
 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Иностранный язык»   направлено на достижение следующих целей: 
 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 
Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных 
и практических задач и продолжения образования; 
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры; 
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир 
(человек, природа, общество)» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 
 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 
высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 
 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» необходимо уделить формированию у 
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 
ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах по два часа в неделю по 
модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные 
разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) 
и «Музыка» (1 час в неделю). Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 
 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 
деятельности; 
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 
Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности обучающихся; 
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 
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 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Изучение предмета 
«Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 
деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 
социализации личности; 
 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 
социальной адаптации в целом. 
В рамках учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 

классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются 
основы православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 
как основа умения учиться. 

Особенностью учебного плана является наличие внеурочной деятельности, важной составной 
части содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, 
потребностям и способностям школьников. В 2017-2018 учебном году в 1-4  классах выделяется по 5 
часов в неделю в каждом классе на внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям 
развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3006 (не менее 2904 часов и не 
более 3345 часов). 

В 1-4 классах начальной школы все программы дополнительного образования в рамках 
внеурочной деятельности учащихся учитывают современные требования к обеспечению физического 
и психологического здоровья учащихся, к формированию навыка здорового и безопасного образа 
жизни; направлены на всестороннее развитие личности учащихся школы. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано:  
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Для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов 1 час в неделю в II-
IV классах используется на изучение учебного предмета «Развитие познавательных способностей». 

2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях 
пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе- 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); во 2-4 
классах − 45 минут. 

 
3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 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 66 68 68 68 270 
Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  34 34 34 102 

Итого по УП 660 782 782 782 3006 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
СанПиН 660 782 782 782 3006 

                                                
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 
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3.2. 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 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и 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 2 2 2 2 8 
Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Развитие познавательных способностей  1 1 1 3 
Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 3 

Итого по УП 20 23 23 23 89 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
СанПиН 20 23 23 23 89 

 
План внеурочной деятельности 

1. План внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) на 
2017 – 2018 учебный год, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 
 - приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";  
 - приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"; 
 - приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"»; 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
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родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня. 

1.1. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

1.2. Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели совместно с 
организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 
учреждениями культуры и с участием педагогов образовательной организации. 

1.3. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам: 
1-я – 1,2 классы 
2-я – 3,4 классы 
3-я – 5,6 классы 
4-я – 6,7 классы  
1.4. При организации внеурочной деятельности используются: 
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено 34 часа в год в соответствии с рабочей программой учителя). 
Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта НОО, на основе учебно-методической 
литературы и программ дополнительного образования 

 
Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

1.1. Недельный план внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Содержание 
направлений 

Формы занятий 
(основные) 

Количество часов Всего 
I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

овладение умениями 
организовать 
собственную 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя 
зарядка, подвижные 
игры, регулярные 
занятия спортом и 
т.д.). 

Деятельность 
спортивных секций: 
баскетбол; 
оздоровительных 
кружков: «Кладовая 
подвижных игр» 
 

1 1 1 1 4 

Духовно-
нравственное 

приобщение 
обучающихся к 
культурным 
ценностям своего 
народа, его традициям, 
общечеловеческим 
ценностям 

«Экологический 
кружок» 
Классные часы, 
беседы, просмотр 
кинофильмов с целью 
знакомства с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных людей, 
с обязанностями 
гражданина.  
Беседы о подвигах 
Российской армии, 
защитниках Отечества, 
встречи с ветеранами и 
военнослужащими. 

1 1 1 1 4 
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Расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в 
семье - беседы о семье, 
о родителях и 
прародителях. 

Социальное 
 

освоение социальных 
ролей, опыта 
социального 
взаимодействия в 
открытом социуме, 
приобщение к 
демократическим 
формам 
жизнедеятельности 

«Исследователь», 
Проектная 
деятельность в курсе 
«Окружающий мир» 
Внеклассные 
мероприятия 

1 1 1 1 4 

Общекультурно
е 

формирование основ 
эстетической 
культуры,  воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному 

Кружок «Домисолька» 
Обсуждение книг, 
художественных 
фильмов, 
телевизионных 
передач, 
компьютерных игр на 
предмет их этического 
и эстетического 
содержания. 
Различные виды 
творческой 
деятельности и 
художественное 
творчество в системе 
учреждений 
дополнительного 
образования. 
Оформление класса и 
школы, озеленении 
пришкольного 
участка. 

1 1 1 1 4 

Общеинтел- 
лектуальное 

формирование 
потребности к 
познанию, 
обеспечение общего 
интеллектуального 
развития, 
формирование умений 
и навыков проектной 
деятельности 
обучающихся 

Кружка  «Читай-ка» 1 1 1 1 4 

  Всего 5 5 5 5 20 
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Разделы основной 
образовательной программы 

Направление развития 
личности 

Программы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
реализа

ции 
Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное  «Экологический 
кружок» 
 

1год 

Программа  воспитания и 
социализации обучающихся на 
ступени начального общего 
образования 

Социальное   «Исследовательский» 
 

1 год 
 
1 год Общекультурное «Домисолька» 

Программа развития 
универсальных учебных 
действий  

Общеинтеллектуальное  «Читай-ка» 1 год 
 

Программа  формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального 
общего образования 

Спортивно-
оздоровительное 

«Кладовая подвижных 
игр» 

1 год 
 

 
 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 
4 года 
обучения 

I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 
образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3006 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 
 
 


