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УЧЕБНЫЙ  (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 

Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового 

уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

При формировании учебного плана учтены важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной политики: 

- развитие физико-математического направления; 

- развитие лингвистического направления- развитие технического образования; 

- создание условий для профильного  и профессионального самоопределения; 

- формирование гражданской идентичности, в  том числе в рамках  акции «Я 

пишу сочинение»; 

- развитие функциональной грамотности; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план  МАОУ СОШ № 7 учебный год сформирован с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися освоения основных образовательных 

программ, установленных государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

федерального уровня: 

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

в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02 декабря 2019 № 403 – ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в РФ» и отдельные законодательные акты РФ» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3648-

20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» с изменениями на 24.03.21г.; 

приказы Министерства образования и науки РФ:т  

- от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 17 июля 2015 г. № 734, зарегестрирован в 

Минюсте России 13 августа 2015 г., рег. № 38490);  

- от 08.05.2019 № 233 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию в образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родом языке» письмо Минобрнауки России; 

- от 20.06.2018г. № 05-192, письмо Рособрандзора «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

- устав МАОУ СОШ № 7. 

1.3.Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация 

разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21, СП3.1/2.43598-20.  

1.3.Учебный план является частью общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация 

разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования. 

 



1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020 года. 

Учебный год заканчивается для 1-х классов 30.05.2022 года, для 2-4-х классов 

31.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1  класс 1 сентября 2021 года 30 мая 2022 года 

2-4 классы 1 сентября 2021 года 31 мая 2022 года 

 

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, установленную 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

Продолжительность  

- учебного года во 2-4 классах  34 учебных недели; в 1-х классах – 33 учебные 

недели. 

-  урока во 2-4-х классах – 40 минут; 

 1 классе – 35 минут (I - четверть) по три урока, 35 минут (II четверть) по 

четыре урока; 40 минут (II полугодие) (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы; 

 Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

Классы   Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

дней)               

 I четверть 1-4 классы 01.09.2021-29.10.2021 8 недель 3 дня  (43 дн.) 

II четверть 1-4 классы 08.11.2021-29.12.2021 7 недель  3 дня(38 дн.) 

III 

четверть 

1 классы

  

13.01.2022-18.02.2022 

28.02.2022-18.03.2022 

8 недель 1 день (41 дн.) 

2-4 классы 13.01.2022-18.03.2022 9 недель  (45 дн.) 



 IV 

четверть 

1 классы

  

28.03.2022-30.05.2021 8 недель 3 дня (43 дн.) 

2-4 классы 28.03.2022-31.05.2021 8 недель 4 дня (44 дн.) 

Итого за 

учебный 

год 

1 кл.  01.09.2020 – 

31.05.2021 

33 недели (165 дн.) 

2-4 кл. 01.09.2020 – 

31.05.2021 

34 недели (170 дн.) 

 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения НОО 

I классы II-IV классы 

Продолжительность урока 35 минут  

(1,2 четверти) 

40 минут  

(3,4 четверти) 

40 минут 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного 

года 

33 учебные недели 34 учебные недели 

 

Режим работы МАОУ СОШ № 7 

Количество классов-комплектов: всего – 18 

Уровень начального общего образования 

1 кл. – 5                                                                                                                           

2 кл. – 5                                          

3 кл. – 4                                            

4 кл. – 4                                                  

В режиме 5-дневной   недели обучаются 1-е – 4-е классы 

Сменность: 1 смена – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а, 3б,3в, 3г  

                     2 смена: - 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 4а, 4б, 4в 4г. 

Начало учебных занятий:  

Расписание звонков в начальной школе (понедельник – пятница) 

Урок I группа II группа III группа IV группа 

1 8:15 – 8:50 8:00 – 8:40 13:30 – 14:10 14:00 – 14:40 

2 9:00 – 9:35 8:50 – 9:30 14:20 – 15:00 14:50 – 15:30 

3 10:15 – 10:50 9:40 – 10:20 15:30 – 16:10 16:00 – 16:40 

4 11:00 – 11:35 10:50 – 11:30 16:20 – 17:00 16:50 – 17:30 

5  11:40 – 12:20 17:10 – 17:50 17:40 – 18:20 

 



 

 

Урок 1 класс (2 полугодие) 

1 8:15 – 8:55 

2 9:05 – 9:45 

3 10:25 – 11:05 

4 11:15 – 11:55 

5 12:05 – 12:45 

 

Расписание звонков внеурочной деятельности. 

Начальная школа 

1-е классы (I четверть): 

11:20 – 11:55 1 занятие Понедельник – пятница (I четверть) 

12:00– 12:40 1 занятие Понедельник – пятница (II четверть) 

12.25 – 13:05  1 занятие Понедельник – пятница (III-IV 

четверть) 

3-е классы (I,  смена): 

12:00 – 12:40 1 занятие Понедельник - пятница 

9.00 – 15.00 экскурсии Суббота  

2 классы (II смена): 

17:30 – 18:10 1 занятие Понедельник - пятница 

9.00 – 15.00 экскурсии Суббота  

4 классы (II смена): 

18:00 – 18:40 1 занятие Понедельник - пятница 

9.00 – 15.00 экскурсии Суббота  

Продолжительность каникул: 

2-4 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Начало Окончание 



выходных дней в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 12.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы 
01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 193 

1 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние 

каникулы 
30.12.2021 12.01.2022 14 

Дополнительные 

недельные 

каникулы 

21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 
5 

Выходные дни 
66 

 

Расписание уроков составляется отдельно для учебной деятельности, 

дополнительных занятий, занятий внеурочной деятельности. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 

(СанПиН 1.2.3685-21- таблица 6.6): 

-  в I классах – 1ч.; 



- в II-III классах - 1,5 ч., 

- в IV классах - 2 ч. 

Обучение в I- IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16); 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального  общего  

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II  - IV 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

 Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказы 

Минпросвещения России). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Содержание уроков физкультуры направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводится на свежем 

воздухе. 

В режиме  обучения проводятся уроки  в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей рамках 

учебного плана. 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 



Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (№ 273-  

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  Статья 2. п. 23) 

Организация образовательного процесса  по индивидуальному рабочему 

плану на дому осуществляется на период указанный, указный в медицинском 

заключении и на основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося. Объем недельной нагрузки и  распределение часов и распределение 

часов по учебным предметам определяется для каждого обучающегося 

индивидуально в зависимости от его психофизического развития и характера  

протекания заболевания, но не менее норматива: начальное общее образование  8 

часов. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией  проводится в соответствии с  ФЗ -№273 «Об образовании» (ст.58), 

Уставом МАОУ СОШ №7 и   Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (в1-4 классах) проводится 

без прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2021-2022 учебном 

году 

Класс Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1-й Русский язык Контрольная работа 

2-4-й Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1-й Литературное 

чтение 

Тестирование  

2-4-й Литературное 

чтение 

Контрольная работа 

1-й Родной русский 

язык 

Тестирование  

2-4-й Родной русский 

язык 

Контрольная работа 



1-й Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Тестирование  

2-4-й Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Контрольная работа 

2-4-й Иностранный 

язык 

Тестирование 

1-4-й Математика Контрольная работа 

1-й Окружающий 

мир 

Тестирование  

2-4-й Окружающий 

мир 

Контрольная работа 

4-й Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Проект 

1-4-й Изобразительное 

искусство 

Контрольный урок 

1-4-й Музыка  Контрольный урок 

1-4-й Технология  Контрольный урок 

1-4-й Физическая 

культура 

Контрольный урок 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических 

работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом   коэффициентов определяемых 

Положением о распределении фонда оплаты труда. 

При формировании учебного плана учитывались важные приоритетные 

направления развития государственной и региональной образовательной 

политики: 

- развитие физико-математического образования; 

- развитие лингвистического образования; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 

- подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 



Механизм формирования Учебных  планов НОО  МАОУ СОШ № 7 

обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) русского языка как родного языка, что зафиксировано в 

протоколах Совета органа общественной самодеятельности,  протоколе 

педагогического совета.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень начального общего образования 

 Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную  

программу начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС начального  общего образования, реализуется в I- IV классах. 

Годовой учебный план начального общего образования 

2021-2022 учебный год 
Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 200 136 136 136 604 

Литературное чтение 32 102 102 68 306 

Итого: 232 238 238 204 912 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 13 17 17 17 64 

Литературное чтение на 

родном языке 

12 17 17 17 63 

Итого: 25 34 34 34 127 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 51 51 51 153 

Итого: - 51 51 51 153 

Математика и информатика  

Математика 115 102 102 102 421 

Итого: 115 102 102 102 421 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 32 68 68 68 237 

Итого: 32 68 68 68 237 

Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

Искусство   

Изобразительное искусство  16 30 30 30 106 

Музыка 12 17 17 17 63 



Итого: 28 47 47 47 169 

Технология  

Технология  12 17 17 17 63 

Итого: 12 17 17 17 63 

Физическая культура  

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 66 68 68 68 270 

Итого часов: 510 625 625 625 2385 

Часть формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 16 34 34 34 119 

Литературное слушание 17 - - - 16 

Работа с текстом 16 34 34 34 119 

Волшебный алфавит - 17 - - 16 

Волшебный английский - - 17 - 16 

Говорим по-английски - - - 17 16 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

16 34 34 34 119 

Мир и человек 16 - - - 17 

Синтез искусств 8 4 4 4 20 

Русские подвижные игры 33 34 34 34 135 

Тхэквондо - 34 34 34 102 

Итого часов: 122 157 157 157 593 

Максимальное количество 

часов за год: 

632 782 782 782 2978 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка: 

15/20/21/

21 

23 23 23  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2021-2022 учебный год 

(четвертной) 

1 -е  классы 

Учебный предмет I 

четверт
ь 

II 

четвер
ть 

III 

четвер
ть 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть (80%)  

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 72 64 32 32 200 

Литературное чтение - - 16 16 32 

Итого: 72 64 48 48 232 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык - 4 5 4 13 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 4 4 4 12 

Итого: - 8 9 8 25 

Математика и информатика  

Математика 27 24 32 32 115 

Итого: 27 24 32 32 115 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир - 16 8 8 32 

Итого: - 16 8 8 32 

Искусство   

Изобразительное искусство  - 8 8 - 16 

Музыка - 4 4 4 12 

Итого: - 12 12 4 28 

Технология  

Технология  - 4 4 4 12 

Итого: - 4 4 4 12 

Физическая культура  

Физическая культура 18 16 16 16 66 

Итого: 18 16 18 16 66 

Итого часов: 117 144 129 120 510 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 



Внутрипредметные образовательные модули  

Орфографический практикум   8 8 16 

Литературное слушание 9 8 - - 17 

Работа с текстом - - 8 8 16 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

- - 8 8 16 

Мир и человек - - 8 8 16 

Синтез искусств - - - 8 8 

Русские подвижные игры 9 8 8 8 33 

Итого часов: 18 16 40 48 122 

Максимально допустимая 

нагрузка: 

135 160 169 168 632 

Внеурочная деятельность До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

330 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

 2021-2022 учебный год 

1 -е классы 

Учебный предмет I 

четверт
ь 

II 

четвер
ть 

III 

четвер
ть 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов за год 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 8 8 4 4 200 

Литературное чтение - - 2 2 32 

Итого: 8 8 6 6 232 

            Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 13 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 12 

Итого: - 1 1 1 25 

Математика и информатика  

Математика 3 3 4 4 115 

Итого: 3 3 4 4 115 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир - 2 1 1 32 

Итого: - 2 1 1 32 

Искусство   

Изобразительное искусство  - 1 1 - 16 

Музыка - 0,5 0,5 0,5 12 

Итого: - 1,5 1,5 0,5 28 

Технология  

Технология  - 0,5 0,5 0,5 12 

Итого: - 0,5 0,5 0,5 12 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 66 

Итого: 2 2 2 2 66 

Итого часов: 13 18 16 15 512 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 



Внутрипредметные образовательные модули 

Орфографический 

практикум 

- - 1 1 16 

Литературное слушание 1 1 - - 17 

Работа с текстом - - 1 1 16 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

- - 1 1 16 

Мир и человек - - 1 1 16 

Синтез искусств - - - 1 8 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 33 

Итого часов: 2 2 5 6 122 

Итого за неделю: 15 20 21 21 632 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

15 20 21 21  

Внеурочная деятельность До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (четвертной) 

2021-2022 учебный год 

 2-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 36 32 36 32 136 

Литературное чтение 27 24 27 24 102 

Итого: 63 56 63 56 238 

      Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 4,5 4 4,5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 9 8 9 8 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 13,5 12 13,5 12 51 

Итого: 13,5 12 13,5 12 51 

       Математика и информатика  

Математика 27 24 27 24 102 

Итого: 27 24 27 24 102 

       Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 18 16 18 16 68 

Итого: 18 16 18 16 68 

        Искусство   

Изобразительное искусство  9 8 7 6 30 

Музыка 4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 13,5 12 11,5 10 47 

          Технология  

Технология  4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 4,5 4 4,5 4 17 

         Физическая культура  



Физическая культура 18 16 18 16 68 

Итого: 18 16 18 16 68 

Итого часов: 166,5 149 164,5 146 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные,  образовательные модули 

Орфографический практикум 9 8 9 8 34 

Работа с текстом 9 8 9 8 34 

Волшебный алфавит 4,5 4 4,5 4 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

9 8 9 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Русские подвижные игры 9 8 9 8 34 

Тхэквондо 9 8 9 8 34 

Итого часов: 40,5 36 42,5 38 157 

Максимально допустимая 

нагрузка за четверть: 

207 184 230 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность: До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

  



Учебный план  (недельный) 

2021-2022 учебный год 

 2-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Итого: 7 7 7 7 238 

            Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Итого: 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,8 30 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1,5 1,5 1,3 1,3 47 

Технология  

Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 



Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,5 18,5 18,3 18,3 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули 

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Волшебный алфавит 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,2 4 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,5 4,5 4,7 4,7 157 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка: 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  (четвертной) 

2021-2022 учебный год 

3-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

                    Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 36 32 36 32 136 

Литературное чтение 27 24 27 24 102 

Итого: 63 56 63 56 238 

                 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 4,5 4 4,5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 9 8 9 8 34 

                  Иностранный язык 

Иностранный язык 13,5 12 13,5 12 51 

Итого: 13,5 12 13,5 12 51 

                 Математика и информатика  

Математика 27 24 27 24 102 

Итого: 27 24 27 24 102 

                 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 18 16 18 16 68 

Итого: 18 16 18 16 68 

                Искусство   

Изобразительное искусство  9 8 7 6 30 

Музыка 4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 13,5 12 11,5 10 47 

               Технология  

Технология  4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 4,5 4 4,5 4 17 

              Физическая культура  

Физическая культура 18 16 18 16 68 



Итого: 18 16 18 16 68 

Итого часов: 166,5 148 164,5 146 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные,  образовательные модули  

Орфографический практикум 9 8 9 8 34 

Работа с текстом 9 8 9 8 34 

Волшебный английский 4,5 4 4,5 4 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

9 8 9 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Русские подвижные игры 9 8 9 8 34 

Тхэквондо 9 8 9 8 34 

Итого часов: 40,5 36 42,5 38 157 

Максимально допустимая 

нагрузка за четверть: 

207 184 207 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

  



Учебный план  (недельный)  

2021-2022 учебный год 

3-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 3 3 3 3 102 

Итого: 7 7 7 7 238 

           Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Итого: 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,8 30 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1,5 1,5 1,3 1,3 47 

Технология  

Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 



Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,5 18,5 18,3 18,3 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные образовательные модули  

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Волшебный английский 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,2 4 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,5 4,5 4,7 4,7 157 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка: 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  (четвертной) 

2021-2022 учебный год 

 4-е классы 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

               Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 36 32 36 32 136 

Литературное чтение 18 16 18 16 68 

Итого: 54 48 54 48 204 

             Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 4,5 4 4,5 4 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 9 8 9 8 34 

             Иностранный язык 

Иностранный язык 13,5 12 13,5 12 51 

Итого: 13,5 12 13,5 12 51 

             Математика и информатика  

Математика 27 24 27 24 102 

Итого: 27 24 27 24 102 

             Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 18 16 18 16 68 

Итого: 18 16 18 16 68 

             Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

9 8 9 8 34 

Итого: 9 8 9 8 34 

             Искусство   

Изобразительное искусство  9 8 7 6 30 

Музыка 4,5 4 4,5 4 17 

Итого: 13,4 12 11,5 10 47 

              Технология  

Технология  4,5 4 4,5 4 17 



Итого: 4,5 4 4,5 4 17 

               Физическая культура  

Физическая культура 18 16 18 16 68 

Итого: 18 16 18 16 68 

Итого часов: 166,5 148 164,5 146 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 9 8 9 8 34 

Работа с текстом 9 8 9 8 34 

Говорим по-английски 4,5 4 4,5 4 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

9 8 9 8 34 

Синтез искусств - - 2 2 4 

Русские подвижные игры 9 8 9 8 34 

Тхэквондо  9 8 9 8 34 

Итого часов: 40,5 36 42,5 38 156 

Максимальная нагрузка за 

четверть: 

184 184 230 184 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка: 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность: До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

340 

 



Учебный план (недельный) 

2021-2022 учебный год 

 4 класс 

Учебный предмет I 

четверть 

II 

четвер
ть 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Общее 

количество 

часов 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 136 

Литературное чтение 2 2 2 2 68 

Итого: 6 6 6 6 204 

           Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1 1 1 1 34 

Иностранный язык 

Иностранный язык 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Итого: 1,5 1,5 1,5 1,5 51 

Математика и информатика  

Математика 3 3 3 3 102 

Итого: 3 3 3 3 102 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Основы религиозной культуры и светской этики  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

1 1 1 1 34 

Итого: 1 1 1 1 34 

Искусство   

Изобразительное искусство  1 1 0,8 0,7 30 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 1,5 1,5 1,3 1,2 47 

Технология  



Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Итого: 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Физическая культура  

Физическая культура 2 2 2 2 68 

Итого: 2 2 2 2 68 

Итого часов: 18,5 18,5 18,3 18,2 625 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Внутрипредметные модули  

Орфографический практикум 1 1 1 1 34 

Работа с текстом 1 1 1 1 34 

Говорим по-английски 0,5 0,5 0,5 0,5 17 

Решение комбинаторных и 

учебно-практических задач 

1 1 1 1 34 

Синтез искусств - - 0,2 0,3 4 

Русские подвижные игры 1 1 1 1 34 

Тхэквондо 1 1 1 1 34 

Итого часов: 4,5 4,5 4,7 4,8 157 

Итого за неделю: 23 23 23 23 782 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка: 

23 23 23 23  

Внеурочная деятельность: До 10 

часов  

До 10 

часов  

До 10 

часов  

До 10 

часов  

340 

 

Учебный план определяет:   

• перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке,  математику и 

информатику, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство (изобразительное искусство, музыка), основы религиозных культур 

и светской этики,  технологию и физическую культуру; 

• перечень  учебных предметов и других курсов за пределами предметных 

областей; 

• соотношение между  обязательной  частью, формируемой  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

объёма основной образовательной программы начального общего 

образования и частью, формируемой участниками образовательных 



отношений, которая составляет 20% от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС 

НОО), которая предоставляет возможность проведения и расширения 

образовательных внутрипредметных и межпредметных учебных курсов,   

обеспечивающих целостное восприятие мира.  

          Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения курсов, обеспечивающих  

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир и др.). 

 При разработке учебного плана учитывались  особенности организации 

образовательного процесса на уровне начального общего образования: 

1) особое место в образовании  занимают интегративные курсы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика и информатика  и др.; 

2) важное  место в  учебном плане занимают образовательные курсы и 

модули. Основная цель которых – координация учебных предметов начальной 

школы, а также социализация младших школьников. 

5. Общая структура  учебного (образовательного) плана имеет  два  раздела: 

Обязательная часть:        Содержание образования, определённое частью, 

формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

формирует систему предметных  навыков и личностных качеств, 

соответствующих требований стандарта. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных 

предметов. Внутри  каждого  учебного предмета, указывается общее 

количество часов аудиторной  и (или) неаудиторной нагрузки. (80 % от общего 

объёма основной образовательной программы начального общего 

образования). Условно, традиционная классно-урочная форма проведения 

занятий. 

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 последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений:  
Этот раздел состоит из 2-х подразделов (20 % от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования): 



2.1. внутрипредметные модули. Данный раздел представлен следующими 

модулями: «синтез искусств», «решение комбинаторных и учебно-

практических задач», «орфографическим практикумом», «работа с тестом», 

«русские подвижные игры», «тхэквондо», «литературное слушание», 

«волшебный английский», «волшебный алфавит», «говорит по-английски», 

«мир и человек». 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

 Для  более  чёткой организации  образовательной деятельности, 

составления  динамического  расписания  учебных  занятий, учета разных 

видов деятельности  обучающихся данный  учебный план составлен как  в 

«четвертной» форме, в «недельной форме», так и с указанием общего 

количества часов на разные виды занятий: аудиторные, неаудиторные, при 

соблюдении СанПиН. 

      Такой подход к конструированию учебного  плана  позволяет более точно 

спланировать общее количество часов  на разные учебные курсы, модули, 

групповые занятия и т.п. Фактически распределение часов становится основой 

для разработки  рабочих учебных программ курсов, модулей. 

        Таким образом, предлагаемый  учебный  план содержит механизмы, 

позволяющие создать  возможности для: 

• личностной  ориентации содержания образования, возможности 

реального  выбора образовательного  учреждения и обучающимися начальной 

школы наиболее  привлекательных и значимых содержания образования и 

форм учебной и внеурочной  деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  

областей компетенции между  различными уровнями управления  

образованием, предоставления право выбора  обучающимся; 

• усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, 

практической  ориентации; 

• обеспечения целостности представлений обучающихся о мире  путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации  учебного  процесса за счет  метапредметных курсов, включение  

информационных технологий во все учебные предметы  образовательного  

плана, а также традиционных учебных интегративных предметов 

(окружающий мир, математика); 

• ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой 

составляющей начального  общего образования  за счет культурных 

предметных средств/способов действия; 

• нормализации учебного процесса и  нагрузки обучающихся, ее  

индивидуализации на основе  сокращения  обязательной  составляющей  

аудиторной  учебной  нагрузки на 20%; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  

образования, использования модульного подхода, дифференциации 



требований к глубине  и полноте  освоения  предлагаемого  содержания 

начального  общего  образования;  

• формирования  информационной  культуры обучающихся  за счет 

включения  ИКТ в содержании всех базовых дисциплин. 
Образовательная область Основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

ОС «Начальная школа XXI века» 

Русский язык и 

литературное чтение 

Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения Литературного чтения — 

формирование читательской  деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в 

текстах различного типа и ее использованию для решения 

учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

Иностранный язык 

 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать 

их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех 

ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, 

чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом 

материале. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 



чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном  

языке. 

Математика и 

информатика 

Предметная область реализуется предметом Математика. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое 

мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 

труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Целью комплексного курса является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются 

как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

Искусство Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует 

развитию художественно-образного восприятия мира, 



понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается 

эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, 

в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

Технология Предметная область представлена учебным предметом 

Технология. Основная цель его изучения — формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Физическая культура Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 

оценки здорового и безопасного образа жизни. 

       Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок. Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе – 35 минут (I - четверть) по три урока,  35 минут (II четверть) 

по четыре урока; 40 минут (II полугодие) (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 

• во 2-4-х классах –45 минут; (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16) 

 Продолжительность учебного года: 

• в 1-классе-33 учебные недели; 

• во 2-4-х классах- 34 учебные недели. 

Согласно требованиям СанПиН СанПиН 2.4.3648-20  обучение в 1-м 

классе  осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

смену; используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 



по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут, 

один раз  в неделю 5 уроков за счет проведения часа физической культуры.  

     В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения обучение в первом классе 

проводится с соблюдением следующий требований: 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (среда 

или четверг) (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16) 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для 

обучающихся в 1-х классах (СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16) 

- организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической 

паузы продолжительностью 40 минут для обучающихся 1-х классов (СанПиН 

2.4.3648-20-3.4.16 ) 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей и образовательный процесс на первой 

ступени строится на основе с учебно-методического комплекта     «Начальная 

школа XXI века». 

В 1 -ых  классах в период обучения грамоте в рамках образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение» в первом полугодии  

проводятся уроки обучения грамоте в количестве 153 часа, с целью 

эффективности учебного процесса происходит интегрирование уроков 

обучения грамоте и письма, внутрипредметного модуля литературного 

слушания.  

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе 1ч., во 2-3 до 1,5 ч., в 4-ом 

классе до двух часов, (СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6) 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, 

осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз  при 

обучении письму, чтению, математике.  Для снятия статического напряжения 

во время учебных занятий проводятся динамические и музыкальные паузы, 

подвижные игры.  

   Для реализации биологической потребности детского организма в 

двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-

гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на переменах и в 

послеурочное время, динамические занятия (проводимые при 

соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся 

внеурочные спортивные мероприятия. 

          Используемые учебные издания, технические средства обучения и 

процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим 

требованиям (СанПиН 1.2.3685-21). 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки/обеды для всех 

обучающихся(СанПиН СанПиН 2.4.3648-20-3.4.16). 



           Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие 

факторы, как использование современных здоровьесберегающих технологий  

в преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной 

психологической  атмосферы, повышающей мотивацию обучающихся, что 

снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и 

рациональное распределение её во времени достигается благодаря 

применению гибких вариативных систем учебного процесса. 

    В  1 классах 80 % от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования (632 час/год) направлено на аудиторную 

занятость по каждому предмету (510 час/год).  

Общее количество часов за один год в 1 классе рассчитано следующим 

образом: 632 = 135 (9 недель x 15 часов) + 160 (8 недель x 20 часов) + 336 (16 

недель x 21 час). 

Во вторых-четвертых классах соответственно 625 час/год,  в общей сложности 

782 часа.  

В четвертом классе в разделе «Основы духовно-нравственной культуры 

России» (далее – ОРКСЭ) отводится 34 час/год. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей: 

- основы православной культуры; 

-основы иудейской культуры; 

- основы мусульманской культуры; 

- основы буддийской культуры; 

-основы светской этики; 

-основы мировых религиозных культур.  

Из  20 % (125 час/год) занятости в 1 -ых классах: 

-  17 часов на введение внутрипредметного модуля «Орфографический 

практикум»,  

- 17 часов на ведение внутрипредметного модуля «решение комбинаторных и 

учебно-практических задач». Модуль способствует развитию логического 

мышления, учитывая возрастные и личностные особенности ребенка. Важной 

задачей курса является развитие у ребенка способностей к осознанию 

собственных действий (как практических, так и мыслительных). Такой 

самоанализ будет способствовать развитию у детей навыков самоконтроля и 

саморегуляции. 

- 16 часов ведение внутрипредметного модуля «Литературное слушание». 

Особенность УМС «Начальная школа XXI века». 

- 17 часов ведение внутрипредметного модуля «Работа с текстом» 

способствует обучению обучающихся извлекать из текста требуемую 

информацию, обрабатывать ее, нацелен на развитие ИКТ-компетенций 

обучающихся. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне 

текста, к деталям. 



- 17 часов «Мир и человек», представляет из себя курс знакомства с миром, 

страной, регионом во внеаудиторной нагрузке (виртуальные экскурсии, 

экскурсии, посещение музеев, выставок и т.д.). 

- 8 часов «Синтез искусств». Вмещает себя интегрированный курс по 

изобразительному искусству, технологии. 

- 33 часа ведение внутрипредметного модуля «Русские подвижные игры». 

Модуль способствует принятию здорового образа жизни через освоение 

обучающимися ценностей народной игровой и традиционной культуры, 

способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию 

у обучающихся любви к родному краю и народной культуре, уважительного 

отношения к людям труда и достижениям предшествующих поколений. 

Во вторых и третьих классах из 20% нагрузки, что составляет 156 часов в год 

выделено на продолжение начатой линии в первом классе и введению новых 

модулей, которые способствуют достижению планируемых результатов ООП 

НОО:  

Также метапредметный образовательный модуль дополнен следующими 

курсами: 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); 

Способствует развитию логического мышления, учитывая возрастные и 

личностные особенности ребенка. Важной задачей курса является развитие у 

ребенка способностей к осознанию собственных действий (как практических, 

так и мыслительных). Такой самоанализ будет способствовать развитию у 

детей навыков самоконтроля и саморегуляции (34 час/год); 

- модули иностранного языка (английский) «Волшебный алфавит» 2 

класс, « «Волшебный английский» 3 класс, «Говорим по-английски» 4 класс. 

Модуль «Волшебный алфавит» вводится  с целью пропедевтики обучения 

первоначальным навыкам чтения на английском языке, модуль «Волшебный 

английский» позволят познакомиться с английским детским фольклором, 

модуль «Говорим по-английски» позволит сделать уклон на интересные 

формы заданий, например кроссворды, сканворды, числобусы, путаница, с 

картинками и др.  

- синтез искусств (4 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 

изобразительному искусству, музыке, технологии. 

- 33 часа ведение внутрипредметных модулей «Русские подвижные игры» или 

«Тхэквондо». По запросам родителей обучающихся и учеников 2-4 классов 34 

часа в год выделено на освоение модулей  по выбору родителей (законных 

представителей)  и обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Модуль «Русские подвижные игры» способствует принятию здорового образа 

жизни через освоение обучающимися ценностей народной игровой и 

традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и 

народной культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям 

предшествующих поколений. Модуль «Тхэквондо» способствует развитию 

тхэквондо как вида спорта, и так и формированием здорового образа жизни, 



имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер работы с детьми. Спортивные поединки по тхэквондо 

последнее время приобрели большую популярность в обществе, получили 

широкое распространение и признание как вид спорта, входящий в 

Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов и 

званий.  

 В четвертом  классе из 20% неаудиторной нагрузки, что составляет 157 

часов в год выделено на продолжение начатой линии в первом классе и 

продолжения во втором-третьем классах: внутрипредметные образовательные 

модули: 

- «Работа с текстом» (34час/год) – способствует обучению обучающихся 

извлекать из текста требуемую информацию, обрабатывать ее, нацелен на 

развитие ИКТ-компетенций обучающихся. В ходе работы развивается 

внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

- «Решение комбинаторных и учебно-практических задач» (34 час/год); 

Способствует развитию логического мышления, учитывая возрастные и 

личностные особенности ребенка. Важной задачей курса является развитие у 

ребенка способностей к осознанию собственных действий (как практических, 

так и мыслительных). Такой самоанализ будет способствовать развитию у 

детей навыков самоконтроля и саморегуляции. 

- синтез искусств (6 час/год) – вмещает себя интегрированный курс по 

изобразительному искусству, музыке, технологии. 

- орфографический практикум – 34 час/год 

- 34 часа ведение внутрипредметных модулей «Русские подвижные игры» или 

«Тхэквондо». По запросам родителей обучающихся и учеников 4-х классов 34 

часа в год выделено на освоение модулей  по выбору родителей и 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 
Модуль «Русские подвижные игры» способствует принятию здорового 

образа жизни через освоение обучающимися ценностей народной игровой и 

традиционной культуры, способствует формированию активной и 

полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и 

народной культуре, уважительного отношения к людям труда и достижениям 

предшествующих поколений. Модуль «Тхэквондо» способствует развитию 

тхэквондо как вида спорта, и так и формированием здорового образа жизни, 

имеет направленный воспитательный, спортивно-оздоровительный и 

обучающий характер работы с детьми. Спортивные поединки по тхэквондо 

последнее время приобрели большую популярность в обществе, получили 

широкое распространение и признание как вид спорта, входящий в 

Государственный реестр России, с присвоением спортивных разрядов и 

званий. 



 
 

Приложения к учебному плану: 
УМК для начального общего образования 

Учебно-методический комплект  

на 2021-2022 учебный год 

Наименова
ние 

предмета в 

соответств
ии с 

учебным 

планом 

класс Название 

учебника, 

пособия 

Автор 

(составите
ль) 

Издательс
тво, год 

издания 

Базовый 

профиль
ный 

уровень 

Гриф 

рекоменд
овано 

Допуще
но 

Математика 1-4   Математи

ка 

В.Н. 

Рудницкая 

Вентана- 

граф 

2015- 2019 

Базовый рекомендо

вано 

 

Русский 

язык 

1-4   Русский 

язык 

С.В. 

Иванов 

Вентана- 

граф 

2015-2019 

Базовый рекомендо

вано 

 

Русский 

родной 

язык 

   1-4 Русский 

родной 

язык 

О.М. 

Алексадро

ва 

Просвещен

ие  

2020 

Базовый рекомедов

ано 

 

Букварь 1-е Букварь Л.Е. 

Журова 

Вентана- 

граф 

2019-2021 

Базовый рекомендо

вано 

 

Литературн

ое чтение 

1А,1Б, 

2А,2Б, 

2В, 

2Г, 

3А, 

3Б, 

4А, 4Б   

Литератур

ное 

чтение 

Л.А. 

Ефросини

на 

Вентана- 

граф 

2015-2019 

Базовый рекомендо

вано 

 

Литературн

ое чтение 

хрестомати

я 

1А,1Б, 

1Г, 

2А,2Б, 

2В, 

2Г, 

3А, 

3Б, 

4А, 4Б   

Литератур

ное 

чтение 

Л.А. 

Ефросини

на 

Вентана- 

граф 

2015-2019 

Базовый рекомендо

вано 

 

Литературн

ое чтение 

1-е 

3В, 

3Г, 

4В, 4Г 

Литератур

ное 

чтение 

Н.А. 

Чуракова 

Академкни

га/Учебник 

2019-2020 

Базовый  рекомендо

вано 

 



Окружающ

ий мир 

1-4   Окружаю

щий мир 

Н.Ф. 

Виноградо

ва 

Вентана- 

граф 

2015-2017 

Базовый Рекомендо

вано  

 

Английский 

язык 

2-4 

 

«Spotlight

» 

Н.И.  

Быкова 

Просвещен

ие 

2015-2018 

Базовый рекомендо

вано 

 

        

Технология 1-4  Технолог

ия 

Н.М. 

Конышева 

Ассоциаци

я XXI  век 

2015 - 2019 

Базовый рекомендо

вано 

 

Основы 

религиозно

й культур и 

светской 

этики 

4А, 

4Б, 

4В, 4Г 

Православ

ная 

культура, 

светская 

этика, 

иудейская 

культура, 

мусульма

нская 

культура, 

основы 

мировых 

религий 

Беглов 

А.Л., 

Кураев 

А.В., 

Латышина 

Д.И., 

Членов 

М.А., 

Чимитдор

жиев В.Л., 

Просвещен

ие 

2015-2017 

Базовый  рекомендо

вано 

 

Музыка  1-4 Музыка  Усачева 

В.О. 

Вентана- 

граф 

2015 

 

Базовый рекомендо

вано 

 

Изобразите

льное 

искусство 

1-4   Изобразит

ельное 

искусство 

Савенкова 

Л.Г. 

Вентана- 

граф 

2015 

 

Базовый рекомендо

вано 

 

Физическая 

культура 

1-4   Физическ

ая 

культура 

Петрова 

Т.В. 

Вентана- 

граф 

2015-2016 

 

Базовый рекомендо

вано 

 

 

  



План внеурочной деятельности 

 Направление  «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы в соответствии с количеством неаудиторных 

часов учебного плана.  

 Реализация направления  предполагает интеграцию основного  и 

дополнительного образования на организационном, содержательном и 

программном уровнях. 

 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

представление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Цели: 

- Способствовать личностному становлению обучающихся. 

- Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

предоставлять возможность реализации им в различных видах деятельности. 

- Способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в 

детских коллективах. Проводить организационную и психолого-

педагогическую подготовку обучающихся. 

Задачи: 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (улицы, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

      Организация внеурочной деятельности 

    В рамках перехода гимназии ФГОС общего образования второго 

поколения педагогический коллектив определился с организацией 

неотъемлемой части образовательного  процесса – внеурочной деятельностью 

обучающихся. 

Организовать – значить упорядочить, установить определённый порядок. 

 Для организации внеурочной деятельности  обучающихся  установлены 

составляющие её компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии, 

средства, социальные партнёры  и результаты. 
 

Компоненты 

организации 

Содержание компонента 



внеурочной 

деятельности 

Условия Региональные особенности. 

Социально-культурная ситуация школы. 

Системы и структуры педагогической деятельности в 

школы. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, 

учеников, родителей. 

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение школы. 

Степень участия общественных советов и организаций, 

социальных партнёров в деятельности школы. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 
 

Мотивация Переход системы образования на системно-

деятельностную парадигму 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

Содержание  направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, 

познавательной, информационной, рефлексивной 

компетентностей. 

Технологии Проектная деятельность; 

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

обучение на основе «учебных ситуаций»; 

социально-воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности обучающихся. 

Принципы • непрерывное дополнительное образование как 

механизм обеспечения полноты и цельности образования 

в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в 

процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех 

субъектов дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-

воспитательным процессом. 

Средства Нравственной развивающей информационно 

насыщенной образовательной среды: учебное и игровое 

пространства. 



Назначение: 

- для групповых и индивидуальных занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 
 

Социальные 

партнёры 

Образовательная среда образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта: 

ДЮЦ,  ,  ДМШ, ЦБС Дом книги и др. 

Назначение: 

- для творческих  занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 
 

Основные направления внеурочной деятельности 

В учебном плане гимназии выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. Данные 

направления демонстрируют необходимость  активного включения 

обучающихся в различные формы и виды деятельности. 

Спортивно-оздоровительное 

Цели  

- Укрепление  здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся. 

- Создание и поддержание условий для физического развития обучающихся, 

охраны и укрепления их здоровья. 

-  Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Ведущие формы деятельности 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. 

Зарядка, физминутки,  инструктажи по ТБ, тематические беседы, 

демонстрация спортивных достижений, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок, тематические беседы. 

Общекультурное 

Цели  

- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества. 

-  Формирование творческой личности 

Ведущие формы деятельности 

Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в театры, 

на концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки, 

фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление 

гимназии. Дни памяти, уроки мужества. 



 Использование  возможностей как школы,  города так и области: Дома  

книги, ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, 

филармонии, театров г. Калининграда позволит проводить совместные 

мероприятия: «Семейный водевиль» и др.  

 Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с 

родителями обучающихся, учреждениями культуры, образования и спорта, 

которые в итоге становятся социальными партнёрами. Родители являются  

соавторами в оформлении постановок, организации представлений, 

культпоходов. Курс состоит из нескольких модулей, в ходе которых каждый 

ребёнок занят своим делом, тем, что ему интересно, в чём может 

самореализоваться, почувствовать свою значимость, причастность для 

достижения общей цели. Дети готовят афиши, декорации, сценарии, костюмы, 

музыку, а кто-то выступает на сцене.  

 Широкий спектр курса предполагает создание кукольного театра, 

детского оркестра, объединение любителей выразительного чтения. 

 Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. 

Каждый класс выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и 

начинается подготовка к традиционному фестивалю «Книги-юбиляры». 

Фестиваль предполагает защиту проектов, театральные выступления, 

создание видеороликов, оформление афиш, представление презентаций. 

Духовно-нравственное 

Цели  

- Формирование у обучающихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы деятельности 

Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, 

встречи с интересными людьми, оформление гимназии, Дни памяти, уроки 

мужества, сюжетно-ролевые игры 

Общеинтеллектуальное 

Цели 

- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся 

Ведущие формы деятельности 

Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, 

интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках 

«Академии успеха», праздники, конкурсы Знаний, проектные работы, 

исследовательские проекты, научно-практическая конференция «Духовность 

и прогресс» для обучающихся 3-4-х классов; 

Социальное 

Цели 

Формирование социально - необходимых знаний и навыков. 

Формирование экологической грамотности обучающихся 

Знакомство с родным краем, его особенностями, историей 

Ведущие формы деятельности 



Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, 

образовательные и краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, 

этические беседы, встречи с ветеранами ВОВ, занятия совместные с ГСЮТ 

«Безопасность дорожного движения», мероприятия охватывающие весь 

контингент обучающихся начальной школы 

Особое  место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые 

являются одним  из интересных направлений внеурочной деятельности. В 

условиях небольшого города и нашего региона данная программа призвана 

стать проектом, в который входят не только экскурсии, но и большая 

сопутствующая работа.  Школьники, вместе с учителями и  родителями, 

отправляются  в экспедиции одного дня, выезжая  на экскурсии по городу и 

области.  Собранные материалы обрабатываются, систематизируются, 

обсуждаются, путевые заметки и фоторепортажи. Воспоминания старожилов, 

интервью с интересными людьми дают материал для написания творческих и 

исследовательских работ. Такая работа способствует не только приобретению 

знаний, но и самореализации и развитию гражданской позиции.  

Внеурочные  мероприятия гимназии, такие как Праздник посвящения в 

первоклассники, «Праздник осени», Рождественские чтения, праздник Пасхи,  

конкурс патриотической песни, «Память сердца», охватывая весь контингент 

обучающихся начальной школы и формируя тем самым уникальное общение, 

пространство общения и взаимодействия обучающихся и преподавателей,  

выстраивается в определённую систему. Совместная деятельность 

рассматривается как условие возникновения и реализации  нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность 

становится  необходимым условием и одним  из средств реализации  

внеурочной деятельности. Решающее значение на воспитание личности будут  

оказывать отношения, которые складываются в процессе её осуществления, а 

точнее характер  этих отношений.  

В конце года  проводится большой праздник выпускные линейки, 

который предусматривает вручение грамот, дипломов, призов, почётных 

кубков по различным номинациям, что позволяет отметить как 

индивидуальные достижения, так и коллективные, что является важным 

стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым 

осуществляется награждение в конце года, объявляются задолго до его 

окончания. Каждая церемония сопровождается концертом, составленным из 

отчётных номеров студий, кружков и секций. 

Формой  подведения итогов работы того или иного объединения детей 

могут быть: выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование, 

конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п. 



Основываясь на традициях,  используя собственные ресурсы, привлекая 

социальных партнёров, педагогический коллектив проектирует внеурочную 

деятельность, объединяет усилия школы, учреждений дополнительного 

образования, каждого партнёра школы, чтобы расширять границы 

непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить 

интерактивные содержательные связи между образовательными, 

личностными, социокультурными  установками личности школьника. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д., укрепление связи между семьей и 

школой.  

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает ВД обучающихся в соответствии с их выбором.   

Время,  отведённое  на  ВД,  не  учитывается  при  определении  

максимально  допустимой  недельной нагрузки обучающихся.  

 

Планируемые результаты ВНУ деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 
 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

школьников 
 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 



учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, ребёнок  действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 Три уровня  результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень –  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень –ценит общественную жизнь; 

3-й уровень –самостоятельно действует в общественной жизни. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

формами внеурочной деятельности достижение ребёнком первого уровня 

результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для 

достижения во внеурочной деятельности школьников второго  уровня 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении 3-х лет обучения в школе создаёт 

у обучающихся к 4-му классу реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия (т.е. достижение третьего  уровня результатов). 

 

        Взаимосвязь результатов и  форм внеурочной деятельности 

         Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя образовательная форма.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. 

Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более 

третьего уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. 

Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и 



эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности 

для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на 

результаты и формы второго уровня и те более третьего уровня. Он может 

сделать это только имитационно. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся; 

- формирования у обучающихся социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 
 

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности 

       Внеурочная  деятельность сопровождается  диагностической работой. 

Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, 

направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей 

ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива. 

Сведение в единую матрицу результатов диагностики по карте 

комплексного подхода к оценке личностных и метапредметных результатов, 

позволяет осуществлять мониторинг в т.ч. и внеурочной  деятельности.  

Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько 

организованная  внеурочная  деятельность  способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка. 

Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной 

деятельности позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения   

качества, конкретизировать цели и  задачи на следующий образовательный 

период. 
  



 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 

2021-2022 учебный год 

Направление  Название 

курса/кружка 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  

Спортивно-оздоровительное «Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании» 

     

Белая ладья      

Итого:       

Духовно-нравственное «Наш край»      

Итого:       

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

     

Итого:       

Обще интеллектуальное  «Умники и 

умницы» 

     

Итого:       

Общекультурное  «Ультрамарин»      

Итого:        

Внеурочная деятельность  До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часо
в 

До 

1350 

Итого часов:      

Внеурочная деятельность 

1 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

здоровом  и 

правильном 

питании»  

     

Социальное  «финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтеллектуально

е  

«Умники и 

умницы» 

     

Общекультурное «Ультрамарин

 

     

Итого часов:       
 

 

Внеурочная деятельность 

1 класс (недельный) 



Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Разговор о 

здоровом  и 

правильном 

питании»  

     

Социальное  «финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтелл

ектуальное  

общекультур

ное 

«Умники и 

умницы» 

     

«Ультрамарин

 

     

Итого 

часов: 

      

 
Внеурочная деятельность 

класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтелл

ектуальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Духовно-

нравственное 

«Наш край»      

Итого 

часов: 

      

 
Внеурочная деятельность 

2 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтелл

ектуальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Духовно-

нравственное 

«Наш край»      

Итого 

часов: 

      

 



Внеурочная деятельность 

3 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность

 

     

Общеинтелл

ектуальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Итого 

часов: 

      

 
Внеурочная деятельность 

3 класс (недельный) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность

 

     

Общеинтелл

ектуальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Итого 

часов: 

      

 
Внеурочная деятельность 

4 класс (четвертной) 

Направление  Название 

курса/кружка 

I четверть II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV четверть Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтеллек

туальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Белая ладья»      

Духовно-

нравственно 

«Наш край»      

Итого часов:       

 
Внеурочная деятельность 

класс (недельный) 



Направление  Название 

курса/кружка 

I 

четверть 

II 

четверт
ь 

III 

четверт
ь 

IV 

четверть 

Всего  

Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

     

Общеинтеллек

туальное  

«Умники и 

умницы» 

     

Духовно-

нравственно 

«Наш край»      

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Белая ладья»      

Итого часов:       
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