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Пояснительная записка 

 

 

1.1 Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и формы промежуточной аттестации обучающихся.  
1.2. Учебный план ГБОУ школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии с 
нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  
- Приказом Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 

классов);  
- Приказом Министерства образования РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373». (1-4 классы);  
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089  
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования – 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г  
№1015.   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011);  
- Уставом ОУ; 

- Образовательной программой ОУ. 

 

1.3 Учебный план 1-4 классов дает возможность учащимся освоить стандарты 

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки № 373 от 06 

октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 

1241 от 26.11.2010г. «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» 

и Приказом Министерства образования РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373». (1-4 классы).  
Учебный план является частью образовательной программы основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «СОШ № 1», которые разработаны в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, в 

соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.  
Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество учебных часов и 
предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации и овладеть 
выпускникам школы знаниями, умениями и навыками определенными 

Образовательным минимумом содержания образования.  
Учебный план на 2020 - 2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее 

– Сан ПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  
− 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для I-IV классов; 

 

1.4 Учебный год начинается 01.09.2020 года, заканчивается 31 мая 2021 года, в 

соответствии  годовым календарным графиком ОУ. 
 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

− Продолжительность учебного года для 1-4 классов: 

1 класс - 33 учебные недели  
2-4 классы - 34 учебные недели (не менее 34 учебных недель); 

 

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 2.4.2.2821-10.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся I 
классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  
для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры;  
Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 8.00 до 19.00.,  



в субботу: с 8.00 до 14.00. В воскресенье и праздничные дни (установленные 
законодательством Российской Федерации) школа не работает.  

Учебные занятия начинаются в 8.00 (п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Проведение "нулевых" уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. Продолжительность перемен – от 15 

до 20 минут. Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 мин. в соответствии с 

п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП-2004. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения, обучающихся на уроках, проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2.2821-10). Перерыв между обязательными 

занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной деятельностью, 

проводимыми во второй половине дня, не менее 45 минут после последнего урока. 
 

Учебный год условно делится на четверти для классов начального общего 

образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 
освоение соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная 

аттестация проводится: во 2-4 классах по четвертям.  
Для профилактики переутомления обучающихся, в годовом календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 
времени и каникул. Для 1-4 классов:  
1 четверть – с 01.09.2020 по 31.10.2020 

2 четверть – с 09.11.2020 по 26.12.2020 

3 четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021 

4 четверть – с 29.03.2021 по 29.05.2021  
В 2020 - 2021 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных 

каникул: осенние каникулы с 01.11.2020 – 08.11.2020 (8 дней)  
зимние каникулы с 27.12.2020 по 10.01.2021 (14 

дней) весенние каникулы с 21.03.2021 по 

28.03.2021 (7 дней)  
Дополнительные каникулы для первоклассников с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися МКОУ «СОШ № 
1» учебного плана, состоящего из федеральной, региональной части и 
компонента образовательного учреждения, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в 
соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет:  

 

Класс максимально 
 

допустимая недельная 
 

нагрузка 
 

5 дневная учебная неделя 
 

1 класс 21 
  

2 класс 23 
  

3 класс 23 
  

4 класс 23 
  

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий, занятий внеурочной деятельности. Между началом 



факультативных занятий, занятий внеурочной деятельности и последним уроком 
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): 

во II-Ш классах -1,5 ч., 

в IV классах - 2 ч . 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии с целью 

постепенного наращивания учебной нагрузки (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

обеспечения организации адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. 

№408/13-13): в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре  
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 
один раз 5 уроков за счёт урока физической культуры (п.10.10 – 10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10);  
− в середине учебного дня проведение динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут, в рамках которой осуществляются подвижные игры, прогулки, 
экскурсии;  
− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре месяце четвёртый урок и 

один раз пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить 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 следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий 

по окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 – нетрадиционных 

занятий по технологии, 4 – 5 уроков - театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  
В соответствии с п. 10.9 и 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004 г. 

продолжительность урока для 2-4 классов - 40 мин. Продолжительность перемен – 

после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 4-7 уроков – 15 
минут. Начало занятий в 8.00 мин., окончание 6 урока в 13 ч.20 мин. 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. в 1 – 4 классах обучение производится в 

условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821- 10).  
1.6 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой МКОУ «СОШ № 1» допустимо деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек) при проведении учебных занятий по 
предметам:  
−«Иностранный язык» во II-IV классах, , 

 

1.7. МКОУ «СОШ № 1»  для использования при реализации образовательных 
программ выбирает:  
− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); − учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,  
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699); 
 

 

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. 
 

1. Начальное общее образование 
 

Учебный план сформирован с учетом требований Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009№373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования), в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189) и является частью образовательной программы.  
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах  
в связи с переходом на ФГОС НОО реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 
 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  

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

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; один раз в неделю - 5 
уроков за счет урока физической культуры.  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  



• в середине учебного дня организуется динамическая пауза, продолжительностью 

40 

минут; 
 

• работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 
требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 по организации и режиму работы групп 
продленного дня. Группы продленного дня формируются для учащихся, достигших 
семилетнего возраста. Для посещающих группу продленного дня организуется 3-
разовое питание и прогулки не менее 1,5 часов; Самоподготовка начинается с 15-00 
часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения 
соответственно СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.  

В начальной школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 40 

минут.  
Реализация программы идёт с использованием учебных пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020 - 2021 учебный год, через:  
• УМК «Перспективная начальная школа» 

• УМК «Школа России» 

1. "Перспективная начальная". Программа обеспечивает доступность знаний и 
качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, 

принцип историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой 

принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения, с одной 

стороны, под цель, направленную на получение знаний в соответствии с 

требованиями нового стандарта, с другой стороны, - как средство формирования 

универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание 

ребенка.  
2." Школа России".Учебно-методический комплекс «Школа России» имеет 

потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, дает реальную возможность достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов, соответствующих задачам современного образования, 

предусматривает эффективное сочетание лучших традиций российского 
образования и проверенных практиками образовательного процесса инноваций. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 
основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН 

и РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, охватывает все предметные области учебного 
плана ФГОС и включает завершенные предметные линии. 



 

Учебный план 

для 1-4 классов МКОУ «СОШ № 1»  
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/ количество часов в неделю Итого  

 1абв 2аб 3аб 4абв 10 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

В т.ч. часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     

Родной язык      

Литературное чтение на родном 

языке 
     

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-и дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 



 
Годовой  учебный план для I-IV классов  

для 1-4 классов МКОУ «СОШ № 1»  
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Класс/ количество часов в неделю Итого  

 1 2 3 4  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 16 17 17 17 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  693 782 782 782 3039 

В т.ч. часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном 

языке 
17 17 17 17 68 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-и дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 
чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования.  



При изучении иностранного языка во II-IV классах по согласованию с 

учредителем возможно деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную обстановку 

для изучения языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию 

речевых, коммуникативных навыков, создаёт условия для реализации 

индивидуального подхода с учётом познавательных возможностей учащихся.  
Предметная область «Информатика и ИКТ» в соответствии с ФГОС НОО 

интегрированы в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе 
использования, в том числе, в предмет "Технология". 
    Предметная область «Математика» представлена предметом   

«Математика". Информационные умения формируются через все  предметы учебного 

плана.  
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» является 

интегрированным курсом, содержание которого направлено на развитие общечеловеческих 

ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование мировоззрения, привитие 

опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и окружающего мира. 

Программа включает в себя изучение тем по ОБЖ (в том числе, модуля «Дорожная 

безопасность»), поэтому отдельного предмета ОБЖ в учебном плане I-IV классов нет.  
Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» (1 час в 

неделю). «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура». В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2010 № 889 в объём недельной учебной нагрузки вводится третий час 

физической культуры.    
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312» в учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1час в неделю (всего 34 

часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.  
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора формируются группы учащихся, с целью изучения 

модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры» вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 
 

Внеурочная деятельность 
      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы.  
     План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития: 
  

№ Направление 
  

1 Спортивно-оздоровительное 

2 Общеинтеллектуальное 

3 Социальное  
 

и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 
обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 

классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 

практики (в том числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Направление Название кружка 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в  
Общеинтеллекту

альное 

«Занимательная 

математика» 

1  1       1 5 

«Хочу все знать»  1    1 1 1   3 

 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

        1   

Социальное «Юный пожарный»     1       

«О самом главном»    1       1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол           1 

ИТОГО            10 

  
План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования (в отделении дополнительного образования образовательной организации, 
образовательных организациях дополнительного образования) и строится с учетом 

особенностей еѐ финансирования.  
План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 1» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  



При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 
составляет 40 минут.  

Распределение времени по каждому направлению фиксируется в программе 
внеурочной деятельности ОУ, составляемо на основе анкетирования родителей 
(законных представителей) обучающихся с указанием распределяемых часов по 
направлениям.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

«Утверждаю» 
Директор МКОУ «СОШ №1» 
________________Л.В.Вепрева 

                                                                                                     от   01.09.2020г                
 
 

Расписание внеурочной деятельности 
МКОУ «СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 

День недели Время 
проведения 

Название кружка, 
секции 

Класс  руководитель 

Среда  12.30-13.10 «Занимательная 

математика» 

1А Егорова Е.И 

Четверг  11.45-12.25  «Умники и умницы» 1В Матвеева Н.А 

Пятница  10.55-11.30 «Уроки здоровья» 2А Алексеева О.Н 

Среда  16.50-17.30 «Юный пожарный» 2Б Задорина Н.А 

Вторник  16.50 – 17.30 «Занимательная 

математика» 

3А Афонина А.И 

Среда  11.45-12.25 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

4Б Шелковникова 

Л.В 

Пятница  13.00-13.30 «Занимательная 

математика» 

4В Бахарева Л.И 

Среда  13.30-14.10 «ОФП» (секция для 

учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и СОП) 

1б, 

1,в,2а, 

3а,5а,5б, 

8а, 8б, 

9а 

Клещева Н.И 

Понедельник  13.30-14.10 «Баскетбол» 8-11 Клещева Н.И 

Вторник  13.30-14.10 «ЮИД» 8-9 кл. Клещева Н.И 

Вторник  13.30-14.10 «ОФП» (секция для 

учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и СОП) 

4а, 4в, 

6б, 6в, 

7б, 7в 

Нечаев Е.А 

Пятница  13.30-14.10 «Волейбол» 4-6 кл Нечаев Е.А 

     

 
 
 



 
МКУ ДО «ЦРТ» (на базе МКОУ «СОШ №1») 

День недели Время 
проведения 

Название кружка, 
секции 

Класс  руководитель 

Вторник  11.40-12.20 «Колорит» 1В Кислицина Н.А 

Вторник  12.30-13.10 «Мой родной край» 4В Кислицина Н.А 

Пятница  12.30-13.10 «Колорит» 1А Кислицина Н.А 

Пятница  11.40-12.20 «Колорит» 3А Кислицина Н.А 

 
 


