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Пояснительная записка 

Учебный план 1-4-х классов МАОУ Исетская СОШ № 2 города (далее: школа) разработан 

на основании следующих документов:  

1.1. Нормативно-правовая основа учебного плана: 

1.1.1. Нормативные правовые и правовые акты Российской Федерации: 

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

(в действующей редакции);  

2. Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 N 69 «О внесении изменений в Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115» (Зарегистрировано в  

Минюсте России 22.03.2022 N 67817); 

3. Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии государственной национальной  

политики Российской Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 г. N 1666;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии  

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» от  

25.09.2017 N 2039-р;  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции  

развития математического образования в Российской Федерации» от 24.12.2013 № 2506р;  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции  

программы развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации», от  

03.06.2017 № 1155-р;  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении концепции  

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации» от 09.04.2016 №  

637-р;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации  

образовательных программ» от 23.08.2017 № 816;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана  

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Физическая  

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих  

основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании  

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от  

25.11.2019 № 636;  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана  

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Основы  

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской  
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Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 2020-2024 годы,  

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  

24 декабря 2018 года», от 15.01.2020 № 6;  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении плана  

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные  

общеобразовательные программы, 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии  

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года», от 18.02.2020  

№ 52; 

14. Программа «Цифровая экономика России» (утверждена Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р). 

1.1.2. Инструктивные и методические письма  

Министерства просвещения Российской Федерации: 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

учебного  

курса ОРКСЭ» от 22.08.2012 № 08-250;  

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении  

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» от 31.03.2015 № 08-461;  

3. Методические рекомендации Министерство просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ  

113/03 «Информационно–методическое письмо о введении федеральных  

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении  

методических рекомендаций» от 18.08.2017 №09-1672;  

5. Письмо Рособрнадзора «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 № 05-192;  

6. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Методические  

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного  

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего  

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с  

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от  

20.03.2020.  

1.1.3. Нормативные правовые и правовые акты Тюменской области:  

1. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в  

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г.  

№2162-рп с изменениями от 31.05.2017 № 575-рп. 

2. Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении государственной  

программы Тюменской области «Развитие культуры» №653-п. 

Настоящий учебный план составлен на основании образовательной программы начального 

общего образования МАОУ Исетской СОШ №2. 

1.2. Режим работы школы 

Учебный год в МАОУ Исетская СОШ № 2 начинается 1 сентября и заканчивается в  

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

Окончание учебного года для обучающихся 1-4– 31 мая текущего года.  

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы.  
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Сроки начала и окончания каникул определены в Годовом учебном графике. 

В МАОУ СОШ №70 устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; для первоклассников предусмотрены дополнительные  

недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 II-IV классы – 34 учебные недели (промежуточная аттестация проводится в рамках  

учебного года); 

Начальные классы (1-4) обучаются в режиме пятидневной учебной недели.  

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

1.3. Учебная нагрузка обучающихся 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной  

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

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Количество часов, отведенное на внеурочную деятельность, соответствует 

нормативам: в классах начального общего образования – до 1350 часов. 

Максимально допустимая учебная нагрузка определяется Гигиеническими  

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями при 5-дневной 

учебной неделе и составляет  

В классах полного дня после окончания учебных занятий перед выполнением  

домашних заданий предусмотрена прогулка и динамическая перемена на свежем 

воздухе. При организации дополнительных занятий для восстановления работоспособности 

обучающихся, предусмотрены динамические паузы (30 минут и более), используемые для 

активной двигательной деятельности, в том числе на свежем воздухе (при соответствующей 

погоде), а также организация «второго» и «третьего» питания по мере необходимости. 

 

2.1. Цели и задачи начального общего образования 

Учебный план начального общего образования ориентирован на достижение  

следующих целей и задач: 

- обеспечение условий для реализации ФГОС НОО, ООП НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 

ООП НОО ОВЗ; 

- усвоение универсальных учебных действий в качестве основы познания и освоения  

мира, ориентация на результаты образования;  

-  обеспечение решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного  

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития  

обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной  

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для  

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,  

компетенций, видов и способов деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации Учебного плана: достижение уровня 

элементарной грамотности; овладение универсальными учебными действиями; 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебный план является частью Основной образовательной программы начального  

общего образования. 

2.2. Режим функционирования начальных классов 

Организация образовательной деятельности в начальных классах регламентируется  

годовым календарным учебным графиком, обеспечивается в соответствии с СП 2.4.3648-20 

и Уставом МАОУ Исетская  СОШ №2.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2013 №1060).  

Обязательная часть Учебного плана в 1-х классах представляет собой 20 часов  

аудиторной нагрузки при пятидневной учебной неделе и включает в себя 8 учебных  

предметов; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

1 час (на развитие функциональной грамотности), который представлен курсами: 

Класс  1А 1Б 2А 2Б 3АБ 

Название 

курса 

Скорочтение Чтение с 

увлечением 

Этот 

удивительный 

мир 

МиллМэтр Математический 

калейдоскоп 

 

Неотъемлемой частью учебного плана начального общего образования является 

План внеурочной деятельности.  

Обучение в 1-х классах осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели и 

только в первую смену, при этом используется следующий режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение во 2 - 4-х классах осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели в 

одну смену.  

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

Максимальное количество занятий (СП 2.4.3648-20): 

- для учащихся первых классов – 4 урока каждые 4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет  

урока физкультуры); 

- для учащихся 2-4-х классов – 4 урока каждые 3 дня, 5 уроков – 1 день, и 6 уроков – 

1 день.  

В течение учебного дня и внеурочных занятий в 1-4-х классах предусмотрены:  

одна прогулка и одно/двухразовое питание 
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2.3. Особенности обучения в 1-4-х классах (начальное общее образование) 

В 2022 – 2023 учебном году в МАОУ Исетская СОШ № 2 для обучения  

используется УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века» 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование первоначальных  

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; на понимание обучающимися 

того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; на формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; на овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; на овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; на осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; на понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; на достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; на 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на приобретение начальных  

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; на освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; на сформированность 

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. 

Изучение предмета «Математика и информатика» направлено на использование  

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

на приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; на умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; на приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на понимание особой роли  

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; на сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; на осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; на освоение 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); на развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Данный 

учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; на формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; на знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; на воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; на 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; на 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; на осознание ценностей человеческой жизни. По выбору 

родителей (законных представителей) могут изучаться основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на формирование  

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; на формирование основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 
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края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; на 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование первоначальных  

представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; на формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; развитие умения 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; на 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Изучение предмета «Технология» направлено на получение первоначальных  

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; на усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; на приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; на использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),  

технологических и организационных задач; на приобретение первоначальных навыков  

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и  

организации; на приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и  

проектных художественно-конструкторских задач; на развитие творческого потенциала 

детей и изобретательства; на формирование технологического мышления, для чего 

создается образовательная среда, позволяющая приобрести компетенции, необходимые для 

дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятельности. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на формирование  

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; на овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); на формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).  

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности  
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осуществляется в содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий 

мир» (в том числе безопасности информационной, экологической, вопросов 

энергосбережения, правовой, в том числе антикоррупционной компетентности), кроме 

того, знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание предмета 

«Физическая культура» (10% учебного времени). 

С целью популяризации знаний основ экономики у школьников, формирования  

представлений о личном финансовом планировании, знаний о расходах и доходах семьи, 

трудовой деятельности, защите от мошенничества в содержание учебных предметов 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» и внеурочной деятельности 2-4 классов  

интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая грамотность».  

В предметах: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных  

культур и светской этики» – выделены содержательные элементы, направленные на  

формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся, нравственно-этических  

ценностных основ антикоррупционного поведения. 

Региональная специфика Учебного плана реализуется следующим образом: 

изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, 

исторических, экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных 

особенностей Тюменской области) осуществляется в рамках общеобразовательных 

предметов. При формировании учебно-тематических планов педагоги самостоятельно 

определяют наличие необходимости в изучении данного содержания (в зависимости от 

возраста детей, особенностей классов, социокультурного окружения и др.) и объём, 

порядок и время, отведенное на изучение указанных тем. В 2022-2023 учебном году в 1-4 

классах на изучение национально-регионального содержания используется 10% от общего 

количества часов ряда общеобразовательных предметов, однако по усмотрению учителя 

может быть отведено и до 15% от общего количества часов таких предметов, как: 

литературное чтение, ОРКСЭ, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. Время, отведённое на изучение национально-

региональных особенностей, может быть использовано комплексно: на проведение 

экскурсий, походов, выставок, концертов (согласно ООП НОО, Программе воспитания и 

социализации) 

2.4. Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   1  1 

Литературное чтение 

на родном языке 
   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык –  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

–  –  –  1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Скорочтение 

Чтение с увлечением 

Этот удивительный мир 

МиллиМэтр 

Математический калейдоскоп 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  

 

2.6. Промежуточная аттестация в классах начального общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года  

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в виде отметок по пятибалльной  

шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. На основе наблюдений за 

ежедневной образовательной деятельностью обучающихся учитель устанавливает 

фактический уровень планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Во 2-4-х классах промежуточная аттестация производится следующим образом: 

Предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Родной язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  Итоговое 

тестирование 

ОРКСЭ   Защита проектов 
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Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка  В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

ИЗО В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

Технология 

 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

Физическая 

культура 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

В форме учета 

годовых отметок 

 

2.7. Внеурочная деятельность для классов начального общего образования 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные  организации,  образовательные  организации  высшего  образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику Красновской СОШ как 

учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на 

основе социального заказа родителей (законных представителей), интересов и 

индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и финансовых 

возможностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-   Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

-   Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

-   Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся; 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

-    Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 
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В школе используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Отсюда - основное преимущество организации внеурочной деятельности, которое  

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план; 

- деятельность, организуемую классными руководителями; 

- деятельность других педагогических работников (социального педагога, педагога- 

психолога, учителя физической культуры, учителей-предметников) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

школы; 

- сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования. 

Реализация направлений внеурочной деятельности в школе осуществляется 

несколькими путями:        

1.  Реализация программы «Разговоры о важном» 1-11 классы; 

2. Реализация программ по профориентации на всех ступенях образования. 

Курс «Тропинки в профессию» 1-4 классы,  

3. Деятельность ученических сообществ: первичное отделение РДШ Орлята 

России,  школьные волонтёрский и тимуровский отряды, школьное 

самоуправление.   

4. Организация КТД, спортивных мероприятий, экскурсий, походов.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

Содержание внеурочной деятельности определено на основании опроса родителей и 

обучающихся с учётом их пожеланий и возможностей ОУ, осуществляется на основе 

свободного выбора участниками образовательных отношений. 

Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено ведение обязательных занятий коррекционной 

направленности. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 

часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности. Занятия проводят педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

педагоги, программы внеурочной деятельности которых направлены на коррекцию знаний 

по предмету, воспитание мотивации, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления и др.), а также на развитие речи и адаптацию детей с ОВЗ в социуме, на развитие 

двигательной активности. 
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Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня кроме занятий 

«Разговоры о важном», которые проходят первым уроком каждый понедельник. 

 

1. Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

 - часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных спортивных секциях и театральных студиях). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

К

ол-

во ч. 

в 

нед.

 

внед 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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Информацион

но- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей

 внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением  к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно - 

научной, финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентац

ионных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и вне профессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов,

 изучение специализированных цифровых 

 ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие

 профессиональную  деятельность, экскурсии,  

 посещение  ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 



16 

 

условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными  интересами 

 участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

Обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое  развитие обучающихся,  

привитие  им  любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу  жизни, воспитание силы воли,

 ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; Оздоровление школьников, привитие  им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их

 самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных   творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных  

студиях, театральных кружках  или кружках 

художественного  творчества, 
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2.  Цель и идеи внеурочной деятельности 

журналистских, поэтических или писательских клубах

 ит.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, 

Направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

совместно с 

обучающимис

я комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная  цель:  развитие  важных  для  жизни 

подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

Выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе и т.п 
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Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

 Ведущими идеями плана внеурочной деятельности являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

-  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); 

 - формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 - подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

 

4. Ожидаемые результаты 

Личностные: готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации 

к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции личностных качеств; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Предметные: получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: освоение универсальных учебных действий; овладение 

ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует 

в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 
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5. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем. 

6. Формы внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: игры, конкурсы, 

экскурсии, концерты, соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. За 

основу взята модель внеурочной деятельности, опирающаяся на использование потенциала 

школьного образования. Система внеурочной деятельности в школе предоставляет 

каждому ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и 

самоопределения. 

 

7. Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет от 30 до 

40 минут. Для детей с ОВЗ продолжительность коррекционных занятий: 25 - 30 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Программы  

и формы работы 

 

Количество часов 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Курс 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 4 



20 

 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Тропинки в 

профессию» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок 

«Шахматы» 

1 1 1  3 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов 

Кружок «Юные 

инспекторы 

движения» 

1    1 

Спортивные 

секции, 

соревнования, 

веселые старты и 

др. 

2 2 2 2 8 

6 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Российское 

движение 

школьников. 

Орлята России 

1 1 1 1 4 

Классные часы, 

самоуправление, 

КТД. 

1 2 2 3 8 

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д. 

1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 
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