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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Учебный план начального общего образования (1–4 классы) на 2020-2021 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

-Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №373) 

 

-Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 10160, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №373» 

 

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, 

регистрационный № 35847) 

 

-Приказ Министерства образования и науки РФ 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» 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных 

учреждениях» 

 

-Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента модуля курса ОРКСЭ» 

 

-Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

-Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 

-Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №03-510 «О 

направлении информации» (рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного) 



 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.03.2019 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №11» 

 

-Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СОШ №11» 

 

II. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Основная образовательная программа начального общего образования включает в себя 

несколько учебных планов: учебный план для общеобразовательных  I – IV классов, для I–IV 

классов индивидуального обучения. Учебный план МБОУ «СОШ №11»   и план внеурочной 

деятельности направлены на решение следующих задач: 

- Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- Развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности. 

- Выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, организация 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики. Создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного образования 

обучающимися с ОВЗ;  качественное образование через индивидуализацию образовательной 

деятельности; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной  школы»).   

- Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей. 

 

 

III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
  Учебный план МБОУ «СОШ №11»   предусматривает 4-летний срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования для 1 - 4 классов в 

условиях 5-тидневной учебной недели (1 классы) и  6-тидневной учебной недели (2-

4  классы) 

I. Продолжительность учебного года  

 

                                         

Классы Параметры 

 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Начало учебного года 01.09.2020г. 01.09.2020г 01.09.2020г 01.09.2020г 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебных 

недели; 

34 учебных 

недели; 

34 учебных 

недели; 

34 учебных 

недели; 

Окончание  учебного 

года  

25.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 31.05.2021г. 

 

 

 

 

 



II. Количество классов-комплектов: 

 

Класс Комплект 

1классы 5 

2классы 5 

3классы 5 

4классы 4 

Итого 19 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на день: 
2 смены:   

продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час в неделю; во 2 - 4 классах – 26 часов в неделю. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 классы –1,5 часа; 3, 4 классы – 

2 часа. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: количество уроков в день составляет: для 1- х классов 

не более 4 уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2- 

4 классов: 3 дня по 5 уроков, 2 дня по 4 урока, суббота -3 урока   в день.  

 Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов, суббота с 

08.00 до 14.00. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

 V.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Согласно распоряжению №1217 Комитета   образования администрации городского округа «Город 

Чита»  «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений   

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году» от  05 июня 

2020года: 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 

Название Дата Продолжительность в 

днях 

Осенние  26 октября по 1 ноября 2020 года 

  

 

7 дней 

Зимние  30 декабря 2019 года по 12 января 

2021 года 

 

14 дней   

Весенние    22 марта по 30 марта 2021года,   

    
9 дней   

 

Дополнительные 

в 1 классе 

 08 по 14 февраля 2021 года, начало 

занятий с 15 февраля 2021года 

 

 

На уровне начального общего образования 19 классов-комплектов, из них в 3 классах  4а 4в 4г  

организовано обучение по модели инклюзивного образования, для этих детей предусмотрены  

индивидуально - групповые занятия. Снижению утомляемости   способствует  активный 

двигательный режим,  наличие двух динамичных перемен продолжительностью 20 мин. 2-4 

классы   обучаются в режиме  6-дневной недели.   



Требования при организации обучения в I классе:    

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

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 день, январь 

– май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В сентябре - октябре в первых классах проводится по три урока. Остальные занятия проводятся в 

рамках внеурочной деятельности. При этом широко используются экскурсии, целевые прогулки, 

игры, соревнования, путешествия, импровизации, конкурсы, викторины и т.п. 

В адаптационный период (сентябрь - октябрь) уроки технологии и изобразительного искусства в 1 

классах проводятся один раз в две недели, чередуясь между собой 

В последующие месяцы учебного года проводятся по 4 урока и один раз в неделю пятый - урок 

физической культуры. 

Динамическая пауза в первом полугодии проводится ежедневно после 2 урока учителем 

начальных классов в счѐт времени, остающегося от 35-минутной продолжительности уроков (не 

менее 40 минут). 

К проведению динамической паузы в адаптационный период   привлекаются учителя физической 

культуры и музыки, работающие в первых классах. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 1-х классах 

представлен образовательный модуль «Введение в школьную жизнь»  в объѐме 15 часов (5 

первых учебных дней в сентябре по 3 урока). Основная цель межпредметного образовательного 

модуля «Введение в школьную   адаптационного периода. 

Обучение без обязательных домашних заданий 

 

 

 Расписание звонков для I классов: в 1 полугодии: 

 сентябрь  - октябрь 

№ Время проведения 

1 8.00-8.35 

2 8.45- 9.20 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.45 

ноябрь – декабрь 

№ Время проведения 

1 8.00-8.40 

2 8.50- 9.30 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.50 

           

4. 

11.00 -11.40 

 во 2 полугодии:   январь – май 

  

№ Время проведения 

1 8.00-8.40 

2 8.50- 9.30 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.50 

             

4. 

11.00 -11.40 

 5. 11.50-12.30 



  Расписание звонков для 1  – 4 классов 
 

№ Время проведения 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50- 9.30 

3. 9.45 - 10.25 

4. 10.35-11.15. 

           

5. 

11.25 -12.05 

 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным принципом 

организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения занятий.  Каждый 

обучающийся индивидуального обучения имеет индивидуальный график учебных занятий.  Часть 

предметов учебного плана изучается индивидуально в условиях школы или на дому. 

Одной из важных составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа 

обучающегося на дому, выполняемая по заданию учителя. Часть предметов учебного плана 

(музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОРКСЭ (4класс) изучается самостоятельно. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 

предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний и умений по данному 

предмету, на усвоение межпредметных связей.   

 

                              ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Учебные предметы обязательной части представлены в полном объѐме с соблюдением 

недельной часовой нагрузки по каждому предмету. Изучение учебных предметов 

организовано с использованием У М К «Перспектива», входящего в федеральный перечень 

учебников, представляющего завершенные предметные линии комплекта. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

 

№ Предметн Учебные Основные задачи реализации содержания 
 

п/п ые предметы  
 

 области   
 

    
 

1. Русский Русский язык Формирование первоначальных представлений о 
 

 язык и  русском языке как государственном языке Российской  

 

Литературное 
 

 
литературное Федерации, как средстве общения людей разных  

 чтение  

 

чтение национальностей в России и за рубежом. Развитие 

 

  
 

  
 

   диалогической и монологической устной и письменной 
 

   речи, коммуникативных умений, нравственных 
 

   и эстетических чувств, способностей к творческой 
 

   деятельности 
 

    
 

2. Родной Родной язык Формирование первоначальных представлений о 
 

 
 

 

3 



 язык и Литературное единстве и многообразии языкового и культурного 
 

 литератур чтение на родном пространства России, о языке как основе национального 
 

 ное чтение языке самосознания. Развитие диалогической и 
 

  

монологической устной и письменной речи на родном 
 

 
на родном 

 
 

  
языке, коммуникативных умений, нравственных и 

 

 

языке 
 

 

  эстетических чувств, способностей к творческой  

   
 

   деятельности на родном языке. 
 

3. 
Иностран- 

ный язык   Формирование дружелюбного отношения и 
 

    толерантности к носителям другого языка на основе 
 

   знакомства с жизнью своих сверстников в других 
 

   странах, с детским фольклором и доступными 
 

  Иностранный образцами детской художественной литературы, 
 

  язык (английский) 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 
 

    
 

4. Математи Математика Развитие математической речи, логического и 
 

 ка и  алгоритмического мышления, воображения, 
 

 информат  обеспечение первоначальных представлений о 
 

 ика  компьютерной грамотности. 
 

    
 

5. Обществоз Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 
 

 нание и  населенному пункту, региону, России, истории, 
 

 естествозн  культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
 

 ание  Осознание ценности, целостности и многообразия 
 

 (окружаю  окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
 

 щий мир)  модели безопасного поведения в условиях повседневной 
 

   жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
 

   ситуациях. Формирование психологической культуры и 
 

   компетенции для обеспечения эффективного и 
 

   безопасного взаимодействия в социуме. 
 

    
 

6. Основы Основы Воспитание способности к духовному развитию, 
 

 религиозн религиозных нравственному самосовершенствованию. Формирование  

 

культур и 
 

 
ых первоначальных представлений о светской этике, об 

 

 светской этики  

 

культур и отечественных традиционных религиях, их роли в 
 

  
 

 светской  культуре, истории и современности России. 
 

 этики   
 

    
 

7. Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-образному, 
 

   эмоционально-ценностному восприятию произведений  

  

Изобразительное 
 

  
изобразительного и музыкального искусства, 

 

  искусство  

  

выражению в творческих работах своего отношения к 
 

   
 

   окружающему миру. 
 

    
 

8. Технологи Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
 

 я  осуществление поисково-аналитической деятельности 
 

   для практического решения прикладных задач с 
 

   использованием знаний, полученных при изучении 
 

   других учебных предметов, формирование 
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   первоначального опыта практической 

   преобразовательной деятельности. 
    

.9 Физическа 

Физическая 

культура 
 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, , навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 
 

 я культура   

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета  

«Русский язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие обучающихся.  В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский 

язык» отводится 4 ч в неделю, в том числе 1 ч добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. «Литературное чтение» - один из основных 

предметов в системе подготовки обучающихся на уровне начального общего образования. 

На изучение учебного предмета выделено в 1-2  классах 4 ч в неделю, в 4-ых классах – 3 ч 

в неделю.  

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

в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  Изучение 

учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на 

формирование у обучающихся понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Во 2- 4 классах в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (приказ  № 1576  от 

31.12.15г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ 

от 6.10.2009 № 373  реализуется предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



 

 

 

обучающихся с учетом их мнения реализуется через изучение предмета «Родной язык (русский) и 

«Литературное чтение на родном языке»  по   1 часу (34 часа в год каждый).      

1. Изучение учебных предметов «Русский язык»   предусматривает следующее 

распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет  час в неделю час в год Автор учебника 

1 классы Русский язык  5 135 
 Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г., Бабушкина Т.В. 

2-4   

 классы 
Русский язык  5 170 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. 

2. Изучение учебных предметов «Литературное чтение»   предусматривает следующее 

распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
 час в 

неделю 
час в год Автор учебника 

1 классы Литературное чтение 4 132 

Азбука.   Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г.Литературное чтение. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г.,  и др.. 

2 -3классы Литературное чтение 4 136 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 
 

4   классы Литературное чтение 4 102 

  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

 

 

3. Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика» предусматривает 

следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет/ область  час в неделю час в год Автор учебника 

1 классы 
Математика 

Информатика 
4 132  Г.В. Дорофеев 

2-4   классы 
Математика 

Информатика 
4 136 Г.В. Дорофеев 

4. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусматривает следующее 

распределение часов учебного плана: 

 

Класс Предмет Кол - во часов 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1 -4  классы   Окружающий мир 2 66 
А.А. Плешаков М.Ю. 

Новицкая 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предусматривает следующее распределение 

часов учебного плана: 3 часа в неделю - «Физическая культура» авторов  Лях В. И..   

 Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Музыка» предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

1 час в неделю - «Изобразительное искусство», авторы программы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 



 

 

 

1 час в неделю - «Технология», авторы программы Роговцева Н.И., Н.В. Богданова,  О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская. 

1 час в неделю - «Музыка», авторы программы Критская Е.Д.  

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов: окружающий мир, 

технологию, изобразительное искусство, литературное чтение, музыку и другие предметы, включены 

материалы профориентационного информирования обучающихся. 

 Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ)  Основы светской этики (модуль выбран родителями для преподавания в 4 классах) 

предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет Час в нед. Час в в год Автор учебника 

4   

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 

Модуль «Основы светской этики» 

1 34 А.Л.Беглов и др  

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по 

желанию учащихся и выбору родителей (законных представителей) изучается курс «Основы 

светской этики», который обеспечивает развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, духовному саморазвитию. Ведение 

данного курса обеспечено обученными кадрами и соответствует учебно-методическому комплексу. 

Оценивание по данному курсу  - по полугодиям зачет, /незачет. 

 «Английский язык» - автор Кауфман К.И. предмет, направленный на 

формирование коммуникативной компетенции   школьника, способствующей его поликультурному 

воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и 

формированию социальных умений в тесной связи с другими предметами НОО. При изучении 

английского языка классы делятся на 2 подгруппы 

 

В   учебный  план (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   во 2-4-х классах  

введѐн  курс  « Забайкаловедение »- 1час в неделю.  Оценивание по данному курсу  - по 

полугодиям.  

 В   учебный  план (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   во 2-3-х классах  

введѐн  курс  « Литературное чтение » - 1час в неделю 

      

Во 2 а  классе    введѐн   интегрированный курс « Изобразительное искусство и художественный 

труд»  

Промежуточная аттестация 

Проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации, 

утвержденным приказом директора. 

  

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение всего учебного года характеризуется только качественной оценкой. Допустимо 

использование «Листов достижений образовательных результатов». 

 



 

 

 

Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов (письменные 

контрольные задания, тесты) разрабатываются и определяются методической кафедрой учителей 

начальных классов. Формы промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются на учебный год. 

 

 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обучение в 1-х классах осуществляется УМК   "Перспектива": 
 Русский язык. 

  Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

  Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий  и др. 

В.Г., Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

 Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

Технология. Авторы: Роговцева Н.И и др.., 

 

Обучение во 2-х классах осуществляется УМК   "Перспектива  
Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.  

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г 

 Математика.   Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П  

Английский язык   автор К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства “Титул” для 

общеобразовательных учреждений     

 Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебником «Разноцветный мир», 

авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

 Обучение музыке обеспечивается учебником «Музыка», авторы  Критская Е.Д. 

 

Обучениев  3 -х классах осуществляется УМК   "Перспектива"   

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.  

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г 

Математика.   Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.    

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Английский язык   автор К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства “Титул” для 

общеобразовательных учреждений  

 

Обучение в 4-х классах осуществляется по УМК   "Перспектива"   

 Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В.  

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г 

Математика.   Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   

Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

 Обучение английскому языку обеспечивается учебниками: 



 

 

 

 учебником авторов К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства “Титул” для 

общеобразовательных учреждений; 

Обучение модулям комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) обеспечивается: 

 учебником «Основы светской этики», издательства «Просвещение» 

Обучение физической культуре обеспечивается учебником «Физическая культура, 1-4 

классы», авторы Лях  В.. 

Обучение технологии обеспечивается учебником «Прекрасное рядом с тобой», авторы 

Куревина О.А., Лутцева Е.А 

Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебником «Разноцветный мир», 

авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

Обучение музыке обеспечивается учебником «Музыка», авторы Критская Е.Д.   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. № 373 (Официальные документы в образовании , 2010, № 6) 

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1241 от 26 ноября 2010 г.) 

3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(Приказ Министерства образования и науки 

России от 22.09.2011 № 2357). 

4. Устав Образовательного учреждения   

5. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821 – 10», утверждѐнных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993; 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся способности: 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

младших школьников. 

Внеурочные занятия  направлены на развитие     каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Занятия  проводятся   учителями общеобразовательного учреждения,  педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 



 

 

 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время 

Задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с  

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

-Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

-Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  

настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

-Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ  

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учѐт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Факторы, влияющие на содержание программы: 

Традиции школы. 

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Месторасположение школы. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

научно-познавательное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальная деятельность. 

 

Классы 

Направления 

 

1 2 3 4 



 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 

Общекультурное 

направление 

2 2 2 2 

Духовно-нравственное 

направление 

2 2 2 2 

Социальная деятельность 2 2 2 2 

  

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по футболу, волейболу,   теннису,   лѐгкой атлетике и 

спортивных игр. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья, по основам правильного питания. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

 Участие в городских спортивных соревнованиях. 

 Общекультурное направление 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

Работа   танцевального кружка, вокального кружка; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, края. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

Разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное направление: 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

Конкурсы рисунков. 

Социальная деятельность: 

 Проведение субботников; 

Участие в проекте «Школьный двор – образцовый двор» (работа на пришкольном 

участке). 

 Разведение комнатных цветов. 

Акция «Посади дерево», «Помоги птицам» 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

     Учебный план начального общего образования   на 2020-2021учебный год                                                        Утверждаю: 

                                                                                                                                                                                            Директор       В.П. Старчаков 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю В
с

е

г
о 

  

  

С учетом 
деления 

на 

группы 

1 класс 

 

 
 

2 класс 

 

 
 

 

3 класс 

 
 

4 класс 

 

 

а б в 
г д 

* а б в 
г д 

* а б в 
г д 

* а 
б в 

г 
  

* 
  

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5      

Литературное 
чтение 

4 4 4 
4 4 

 3 3 3 
3 3 

 3 3 3 
3 3 

 3 
3 3 

3 
  

   

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

 

Родной язык 
0 0 0 

0 0 
 1 1 1 

1 1 
 1 1 1 

1 1 
 

1 1 1 1  
   

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 

0 0 

 1 1 1 

1 1 

 1 1 1 

1 1 

 
1 1 1 1  

   

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

   

  
 2 2 2 

2 2 
 2 2 2 

2 2 
 2 

2 2 
2 

 
   

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 

4 4 
 4 4 4 

4 4 
 4 4 4 

4 4 
 4 

4 4 
4 

 
   

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

2 2 
 2 2 2 

2 2 
 2 2 2 

2 2 
 2 

2 2 
2 

 
   

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

   

  

 
   

  

 
   

  

 1 

1 1 

1 

 

   

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1     

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 1 
 0 1 1 

1 1 
 1 1 1 

1 1 
 1 

1 1 
1 

 
   

1 Технология  1 1 1 1 1  2 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1     

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 3 
 3 3 3 

3 3 
 3 3 3 

3 3 
 3 

3 3 
3 

 
   

Итого 21 21 21 21 21  24 24 24 24 24  24 24 24 24 24  25 25 25 25     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 

0 0 
 2 2 2 

2 2 
 2 2 2 

2 2 
 1 

1 1 
1 

 
   



 

 

 

 

Литературное чтение  0 0 0 0 0  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  0 0 0 0     

Забайкаловедение 0 0 0 0 0  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1     

Максимальная нагрузка 21 21 21 21 21  26 26 26 26 26  26 26 26 26 26  26 26 26 26     

  


		2021-02-01T10:01:39+0900
	Старчаков Владимир Поликарпович




