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(ПРОЕКТ) 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа» разработан 

методическим советом на основе следующих нормативных документов:  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Постановления Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 583 « 

Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования ( с изменениями от 3 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г., 30 августа 2010 г.); 

 Приказа Министерства образования РФ № 29/ 2065-п от 10 апреля 2002 г. « Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования,  утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, включая изменения, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 августа 2015 года № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 

- регистрация в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный № 19993; с внесенными 

изменениями от 24.11.2015, регистрация в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный № 

40154; 

 Порядка организации и осуществления образовательного деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 23 декабря 2008 г. № 

2728/1 « Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном учреждении»;  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 01.02. 2012 года № 74 и 

пункта 1 плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утверждѐнного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 08 10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 

459 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 « Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Образовательной программы школы;  

 Примерных программ по предметам; 

 Традиций, опыта образовательной практики МБОУ «СШ  пос. Борское»; 

 Устава школы. 

 При разработке учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащѐнности учебных кабинетов и материально-технической базы 

ОУ; 

- преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учѐтом основных направлений модернизации 

общего образования:  

  введение профильного обучения на старшей ступени обучения;  

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для 

учащихся, их родителей;  

 обеспечение компьютерной грамотности.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с 

учѐтом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного 

учреждения.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» на 2018-2019 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 



2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МБОУ «СШ пос. Борское» сформулированными 

в Уставе МБОУ «СШ пос. Борское», годовом плане работы школы, программе развития. 

1.4.  Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня:   уровень начального общего образования – 1-4 классы;   уровень 

основного общего образования – 5-9 классы; уровень среднего общего образования – 10 -

11 классы,  поскольку образовательное учреждение реализует программы начального 

общего,  основного общего образования и среднего общего образования. 

 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС НОО) 

Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

  равных возможностей получения качественного начального образования; 

  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

  преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

  сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями  многонационального народа Российской Федерации; 

  единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образования; 

  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарѐнных детей и 

детей с ограниченными  возможностями  развития. 

                  Учебный план 1-4–х классов скомплектован в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС. УМК, по которому будут работать параллели 1-4-х классов на 

период с 2017 по 2019 года - «Школа России». 

               На уровне начального общего образования средствами представленных УМК 

будет осуществляется решение следующих задач: развитие личности школьника, его 

творческих способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению; формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира и 

опыта его применения и преобразования.  

Учебный план 1- 4-х классов начального общего образования МБОУ «СШ пос. 

Борское» обеспечивает: 

  введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

  состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта; 

  преподавание обязательных предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство, 

Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики; 



определяет: 

  перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

  общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 количество контрольных и практических работ по учебным предметам; 

  максимальный объем домашних заданий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 

МБОУ «СШ пос. Борское» начального общего образования предусматривает время: 

  на введение учебных курсов, обеспечивающих развитие познавательных 

интересов учащихся; 

  на внеурочную деятельность. 

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

часов и более 3345 часов. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе (со 

второго полугодия) – до 1 часа, во 2-м – до 1,5 ч., в 3-4 – до 2 часа. 

Учебный план начального общего образования  МБОУ «СШ пос. Борское» 

предусматривает: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от 06.10.2009 

г.). 

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 недели. 

Обучение в 1 классе  регламентируется требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 пунктом 

10.5: 

 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не 

должна превышать 21 час; 

пунктом 10.6: 

 расписание уроков составляется отдельно для образовательных и 

внеурочных занятий. Внеурочные занятия следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут; 

 пунктом 10.10: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

 используется «ступенчатый» режим обучения для 1-х классов: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока 

по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

 

Предметная образовательная область «Русский язык и литература» в 1-4 классах 

предусматривает изучение предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

          Основными задачами реализации содержания являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Предмет «Русский язык» в 1 классе изучается  5 часов в неделю, во 2 и 3 классах – 

4,5 часа в неделю, в 4 классе – 4 часа. 



Предмет «Литературное чтение» в 1 - 4-х классах изучается по 4 часа в неделю. 

 

Предметная образовательная область «Иностранный язык» во 2-4 классах 

предусматривает изучение предметов «Иностранный (немецкий) язык» (предмет 

«Иностранный язык» вводится со 2-го класса). 

Предмет «Иностранный язык» в 2-4 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта: 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 

Литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Иностранный язык  Иностранный 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 образцами 

детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика  

Математика Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование 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. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

Технология 

деятельности. 

Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

Физическая 

культура  

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

1 класс: 

Модуль «Математика для любознательных» удовлетворяет потребности ребѐнка 

в интеллектуальном развитии, позволяет  проявлять себя в  творчестве, развивает 

воображение, символизм, учит активно, осознанно, целенаправленно думать, подчиняться 

правилам игры, формирует навыки социального взаимодействия и культурного поведения 

в обществе. 

  

Модуль «Интересное вокруг» создаст   условия для формирования 

первоначального представления о живой и неживой природе, наблюдения за явлениями 

природы, будет с способствовать развитию внимательности и наблюдательности, умению 

работать со схемами. 

Модуль   «Мир музыки»  ставит своей целью: выявить и развить способности 

каждого ребенка,  формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, 

творчески мыслящую, социально активную личность, обладающую прочными знаниями, 

ориентированную на высокие нравственные ценности, способные впоследствии на 

участие в социальном  и духовном развитии общества 



 

2 класс: 

  

Модуль «Математика для любознательных» направлен на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Программа модуля способствует расширению 

математического кругозора и эрудицию учащихся,  формированию познавательных 

учебных действий. Разнообразные формы проведения занятий пробуждают  интерес к 

математике, к умственной деятельности. 

Внутрипредметный модуль «Интересное вокруг нас» является частью учебного 

предмета «Окружающий мир».  Модуль способствует расширению и углублению знаний, 

полученных в процессе изучения данного предмета. Единая  программа  модуля и 

учебного предмета формирует у учащихся целостный взгляд на окружающую нас 

социальную и природную среду, место человека в ней. Изучение курса способствует 

расширению кругозора, пробуждению интереса к окружающему миру,  осознанию 

учащимся взаимосвязей личности, общества, истории, природы, культуры, пониманию 

своего места и своей роли в природной и социальной среде, обретению духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

  

 

3 класс 

  

Внутрипредметный модуль «Математика для любознательных». 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Внутрипредметный модуль « Интересное вокруг нас». 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными группами 

животных; 

 узнавать наиболее распространенные  и охраняемые в родном крае растения и 

животных; 

 соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при 

отдыхе у водоема; 



 исследовать с помощью опытов свойства воды, воздуха и почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней.  

 обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство в семье; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией; 

 

  

4 класс 

В результате  введения внутрипредметного модуля «Математика для 

любознательных» учащиеся должны: 

-понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 
-выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 
-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 
- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
алгоритм), план поиска информации; 
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
  

В результате  введения межпредметного модуля «Прекрасное рядом» учащиеся 

должны: 

 размышлять о музыкальных, изобразительных, словесных  произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей  человека,  эмоционально  откликаться  на  

искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  различных  видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом, изобразительном  творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников, 

композиторов, поэтов; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 работать с текстом и изображением, представленным на бумажном носителе и 

компьютере; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель),  доступные 

материалы (бумага, глина,) в творческой деятельности; 



 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении  

изделия ; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, узором, 

орнаментом. 

 осуществлять сотрудничество в совместной работе. 

 

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, 

учебниками и учебно-методической литературой.  

В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, 

формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие сократить время на 

изучение программы за счет активизации всех каналов восприятия информации 

обучающимися (модульная технология, метод учебного проекта, проектно-

исследовательская деятельность).  

Учебный план составлен с учетом интересов всех участников образовательного 

процесса. Предусмотрены индивидуально-групповые консультации для:  

- расширения программного содержания;  

-организации работы со способными и одаренными учащимися с целью развития 

их познавательных интересов, творческих способностей и становления исследовательской 

позиции учащегося;  

- предупреждение неуспешности учащихся, выравнивание их стартовых позиций;  

- оказание индивидуальной помощи учащимся с ослабленным здоровьем.  

Решая проблемы личностно-ориентированного обучения и воспитания, с учащихся, 

которые испытывают затруднения, педагоги реализуют адаптированные 

общеобразовательные программы. Таким образом, в соответствии с личностно - 

ориентированной парадигмой образования школа ориентирована на комплексную 

реализацию личностно- ориентированного, деятельностного, компетентного подхода к 

обучению.  

Воспитанию и развитию всех и каждого с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей, а также на обучение культуре выбора.  

Учебный план составлен таким образом, чтобы обучающиеся получили хорошее 

качественное образование и развивали свой потенциал, по возможности сохраняя 

здоровье.  
  

В предметную образовательную область «Филология» в классах, работающих по 

УМК «Школа России», входит:  

1 класс 

Модуль «Занимательная грамматика» развивает интерес к изучению русского 

языка, его фонетики и орфографии, обогащает словарный запас учащихся, развивает 

память, логическое мышление, творческое воображение. 

Модуль «Словесный калейдоскоп» создаст условия для развития   способностей 

учащихся через игровые упражнения с текстами пересказывать прочитанное, осмысленно 

передавать содержание. 

2 класс 

Модуль «Словесный калейдоскоп» способствует расширению и закреплению у 

школьников знания по русскому языку. Разнообразные формы проведения занятий 

позволяют  показать  учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «слову» должно пробуждать 

у учащихся стремление углублять   свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. Данный курс помогает младшему школьнику понять, что грамматика – не свод 



скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Курс  внутрипредметного модуля «Литературные путешествия» является  

дополнением к курсу «Литературного чтения», синтезирующий в себе произведения 

разных жанров и различных направлений. Ориентирован на совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся  

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие духовно-

нравственных и эстетических чувств младшего школьника, способного к творческой 

деятельности. 

3 класс 

Модуль «Литературное слушание» поможет учащимся осознать значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 

У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

           Модуль «Развитие речи» создаст условия для участия в устном общении на уроке 

(слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения). Научит понимать содержание читаемого текста, замечать в нем 

незнакомые слова, находить в нем  новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи. 

 4 класс 

В результате  введения внутрипредметного модуля «Развитие речи» учащиеся 

должны: практически овладеть диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

В результате  введения внутрипредметного модуля «Читаем грамотно» 

учащиеся должны: понимать содержания литературного произведения. Соотносить 

произведения с темой детского чтения, понимать главную мысль (идею). Уметь выделить 

события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного 

произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. 

Восприятие и понимание героев произведения их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. Связь произведений литературы с другими видами 

искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации 

содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического 



мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения 

математических разделов информатики. 

Предмет « Математика» в 1 - 4 классах изучается по 4 часа в неделю.   

              В образовательную область «Математика и информатика» в классах, работающих 

по УМК «Школа России» входит внутрипредметный модуль  «Математика для 

любознательных», который составляет 20 % от общего объема образовательной области. 

Выбор модуля объясняется повышением уровня математической грамотности учащихся. 

Программа данного внутрипредметного модуля будет способствовать сформированности 

умений выполнять арифметические действия, решать текстовые задачи, а также развить 

трудовые умения и навыки учащихся, программа дает основу конструкторско-

практической деятельности и формирует элементы конструкторского мышления, 

графической грамотности и технических умений и навыков учащихся.  

 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир». Данный курс направлен 

на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование 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. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю.   

Изучение данного предмета способствует последовательному формированию у 

школьников универсальных учебных действий, основанных на способности ребѐнка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение; специальных умений – работы с научно-популярной, справочной 

литературой. А также формирует у школьников бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

развивает навыки нравственного поведения в природе, быту, обществе. 

В предмет «Окружающий мир» включѐн внутрипредметный модуль «Мир вокруг нас».          
Программа модуля  имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания; даѐт  обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

          В основе реализации данного курса лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества.  

Цель модуля:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности в условиях культурного и 

конфессионального многообразия мирового сообществ; 

 осознание ребѐнка себя как члена общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ культуре и истории. 

 расширение кругозора обучающихся, их знаний о странах и народах 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, толерантности, уважения к истории, культуре и традициям  народов разных 

 стран мира. 



  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» изучается в 1-4-х  классах по 1 часу в неделю. 

Для образовательной области «Технология» введены:  

1 класс 

Модуль   «Город мастеров» создаст условия для  развития сенсорики и мелкой 

моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера, умений работать с различными источниками информации. 

 2,3  класс 

       Модуль «Народные ремѐсла», который позволяет детям овладевать не только 

предметными результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, но и овладеть метапредметными результатами обучения, 

формировать личностные результаты.   

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Во 1-3 классах введѐн 

модуль « Мир музыки». Модуль   «Волшебная кисточка»  в 1 классе  даст  возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства, 

формировать   художественную  культуры у учащихся  как  неотъемлемую часть 

 культуры  духовной.  Модуль «Природа и творчество» в 2 и 3 классах  дополняет, 

расширяет, углубляет познания детей в области изобразительного искусства. Данный курс  

способствует развитию  творческих способностей детей через эмоциональное восприятие 

красоты природы. Обучение ребят основам изобразительного, декоративно-прикладного и 

дизайнерского видов искусств, представлены в контексте их конкретных связей с 

природой.   

 

 

 Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

 Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в 

неделю. 

  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» в 1-4 классах.  Предмет физическая культура 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. 

В образовательную область «Физическая культура» входят:   

  



Внутрипредметный модуль «Плавание» для 1 – 4 классов. Обучение плаванию - 

основная профилактическая мера в борьбе с несчастными случаями на воде. Учащиеся, 

умеющие хорошо плавать, всегда могут оказать помощь пострадавшему на воде. 

Становясь родителями, они смогут обучить своих детей навыкам плавания. Овладение 

навыком плавания жизненно необходимо для каждого учащегося. При обучении 

плаванию у занимающихся развиваются координационные способности, чувство 

равновесия, пространственные и силовые параметры движений. Занятия плаванием 

содействуют также развитию выносливости, нормальному физическому развитию, 

улучшению деятельности сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем. Плавание 

является одним из важнейших средств закаливания учащихся. 

В предмет «Физическая культура» включѐн внутрипредметный модуль «ОБЖ». 

Этот модуль позволяет детям овладевать не только предметными результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, но и овладеть 

метапредметными результатами обучения, формировать личностные результаты.   

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в 

содержание базового курса «Физическая культура» является формирование социального 

опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации.  

Образовательная область « Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета « Православная культура» в 4-м классе 1 час в 

неделю. 

Учебный план 1 класса 

  

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы и 

внутрипредметные 

модули, включенные в 

расписание в рамках 

образовательной области  

I 

четв. 

II 

четв. 

III 

четв. 

IV 

четв. 

год 

Филология Обучение чтению 

Обучение письму 
13 

22 

15 

29 

27 

18 

-  

 

 

 

254 

(50) 

Русский язык - - 15 29 

Литературное чтение - - 2 34 

Словесный калейдоскоп 5 5 9 4 

Занимательная 

грамматика 

6 5 6 10 

Математика и 

информатика 

Математика 26 24 29 26 132 

(26) Математика для 

любознательных 

9 5 6 6 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 8 10 15 6 50 

(11) Интересное вокруг нас 1 4 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 7 7 

Физическая 

культура 

Физкультура 15 21 23 20 99 

(20) Плавание 8 4 - - 

 ОБЖ  2 6   

Искусство Музыка 7 6 7 6 33  

(7) Мир музыки 1 2 2 2 

ИЗО 4 5 7 6 27 

(5) Волшебная кисточка - 1 2 2 



Технология Технология 6 6 6 6 30 

(6)  Город мастеров 1 1 2 2 

  136 

(31) 

139 

(29) 

184 

( 40) 

173 

(25) 

632 

(125) 

Учебный план 2 класса  

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы и внутри-

предметные модули, 

включенные в расписание 

в рамках образовательной 

области 

 

 

1 
четв. 

 

 

2 
четв. 

 

 

3 
четв. 

 

 

4 
четв. 

год 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 36 27 40 32 135 170 

(35) Внутри предметный 

модуль   «Секреты 

русского языка» 

9 8 10 8 35 

Литературное чтение 28 19 34 25 106 132 

(26) Внутрипредметный 

модуль  

«Литературное слушание 

» 

6 6 9 5 26 

Иностранный язык Немецкий язык 15 11 15 13 54 68 

(14) Внутрипредметный 

модуль «Первые шаги в 

изучении немецкого 

языка» 

3 3 5 3 14 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 23 21 34 31 109 136 
(27) Внутрипредметный 

модуль «Математика для 

любознательных» 

6 5 10 6 27 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 13 12 16 10 51 64 

(13) Внутрипредметный 

модуль «Интересное 

вокруг нас» 

3 2 5 3 13 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Моя родина Россия 

 

3 

 

3 

 

5 

 

3 

 

14 
 

14 

Искусство и культура. 

Технология 

Музыка 6 5 8 6 25 27 

(7) 
Внутрипредметный 

модуль «В мире музыки» 

2 1 3 1 7 

ИЗО 6 5 8 6 25 27 

(7) Внутрипредметный 

модуль «Волшебная 

кисточка» 

2 1 3 1 7 

Технология 6 5 8 6 25 27 

(7) 
Внутрипредметный 

модуль «Город  

Мастеров» 

2 1 3 1 7 

Физическая культура Физкультура 23 16 23 20 82 102 

(21)  Внутрипредметный 

модуль «Плавание» 

 6 6   

 Внутрипредметный 4  4 1  



модуль «ОБЖ» 

Всего 159 

(38) 

124 

(361) 

191 

(55) 

152 

(32) 

626 

(156) 

782 

(156) 

 

 

Учебный план 3 класса  

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы и внутри-

предметные модули, 

включенные в 

расписание в рамках 

образовательной области 

 

 

1 

четв. 

 

 

2 

четв. 

 

 

3 

четв. 

 

 

4 

четв. 

год 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 36 27 40 32 135 170 

(35) Внутри предметный 

модуль  

 «Словесный 

калейдоскоп» 

9 8 10 8 35 

Литературное чтение 26 22 32 26 106 132 

(26) Внутрипредметный 

модуль  

«Литературные  

путешествия» 

7 5 8 6 26 

Иностранный язык Немецкий язык 14 11 16 13 54 68 (14) 

Внутрипредметный 

модуль « 

4 3 4 3 14  

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 29 22 32 26 109 136 

(27) Внутрипредметный 

модуль «Математика 

для любознательных» 

7 6 8 6 27 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 12 11 16 12 51 64 (13) 

Внутрипредметный 

модуль «Интересное 

вокруг нас» 

3 2 4 4 13 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Моя Родина - Россия 

 

3 5 3 3 14 14 

Искусство и 

культура 

Музыка 6 5 8 6 25 32 (7) 

Внутрипредметный 

модуль «Мир музыки» 

2 1 2 2 7 

ИЗО 6 5 8 6 25 32 (7) 

Внутрипредметный 

модуль «Природа и 

творчество» 

2 1 2 2 7 

Технология Технология 6 5 8 6 25 32 (7) 

Внутрипредметный 

модуль «Народные 

промыслы» 

2 1 2 2 7 

Физическая 

культура 

Физкультура 22 16 24 20 82 102 

(21) Внутрипредметный 

модуль «Плавание» 

- 6 6 - 12 

Внутрипредметный 

модуль «ОБЖ» 

4 1  4 9 



Всего 201 

(40) 

161 

(34) 

233 

(46) 

 

187 

(37) 

782 

(157) 

782 

(157) 

 

Учебный план 4 класса 

  

Образовательные 

области 

базисного 

учебного плана 

Предметы и внутри-

предметные модули, 

включенные в 

расписание в рамках 

образовательной 

области 

 

 

1 

четв. 

 

 

2 

четв. 

 

 

3 

четв. 

 

 

4 

четв. 
год 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 36 27 40 32 135 170 

(35) Внутри предметный 

модуль  

 «Словесный 

калейдоскоп» 

9 8 10 8 35 

Литературное чтение 22 16 24 19 81 102 

(21) Внутрипредметный 

модуль  

«Литературные  

путешествия» 

5 5 6 5 21 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 14 11 16 13 54 68 

(14) Внутрипредметный 

модуль «Весѐлый 

немецкий» 

4 3 4 3 14 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 29 22 32 26 109 136 
(27) Внутрипредметный 

модуль «Математика 

для любознательных» 

7 6 8 6 27 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 14 11 16 13 54 68 
(14) Внутрипредметный 

модуль «Интересное 

вокруг нас» 

4 3 4 3 14 

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России 

ОРКиСЭ 

 

9 7 10 8 34  34 

Искусство и 

культура. 

Технология 

Музыка 7 5 8 6 26 26 

ИЗО 7 5 8 6 26 26 

Технология 7 5 8 6 26 26 

Межпредметный 

модуль «Прекрасное 

рядом» 

6 6 6 6 24 (24) 

Физическая 

культура 

Физкультура 21 16 24 20 81 102 
(21) Внутрипредметный 

модуль «Плавание» 

- 5 6 - 11 

Внутрипредметный 

модуль «Подвижные 

игры» 

6   4 10 



Всего 207 

(41) 

161 

(36) 

230 

(44) 

 

184 

(35) 

782 

(156) 

782 

(156) 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы             классы 
Количество часов в год Всего  

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  140 170 170 170 650 

( в т.ч. ВПМ ) 50  35 35  

Литературное чтение 114 132 132 102 480 

( в т.ч. ВПМ)  35 26 21  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

 ( в т.ч. ВПМ)  14 14 14  

Математика и 

информатика 

Математика 

 
132 136 136 136 540 

 ( в т.ч. ВПМ ) 26 27 27 27  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

 
50 64 64 68 246 

 ( в т.ч. ВПМ ) 11 13 13 14  

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России  

ОРК и СЭ 

Православная 

культура 

   34 34 

 Моя Родина – Россия  7 14 14  35 

Искусство Музыка  33 32 32 26 123 

( в т.ч. ВПМ ) 7 7 7   21 

ИЗО  27 32 32 26 117 

 ( в т.ч. ВПМ ) 5 7 7   21 

Технология Технология  30 32 32 26 120 

 ( в т.ч. ВПМ ) 6 7 7   21 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 
99 102 102 102 405 

 ( в т.ч. ВПМ ) 20 21 21 21 83 

ИТОГО: 632 782 782 758 2954 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Межпредметный модуль «Прекрасное 

рядом» 

   24 24 

Из них внутрипредметные модули 

Занимательная грамматика 27    27 

Словесный калейдоскоп 23  35 35 93 

Секреты русского языка  35   35 

Литературные  путешествия   26 21 47 

Литературное слушание  26   26 

Первые шаги в изучении немецкого языка  14   14 

Праздники и традиции Германии   14  14 

Веселый немецкий    14 14 

Математика для любознательных 26 27 27 27 107 



Интересное вокруг нас 11 13 13 14 51 

Мир музыки 7 7 7  21 

Волшебная кисточка 5 7   12 

Природа и творчество   7  7 

Народные промыслы   7  7 

Город мастеров 6 7   13 

Плавание 12 12 12 12 48 

ОБЖ 8 9 9 9 35 

Всего часов внутрипредметных модулей  125 157 157 132 571 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

632 782 782 782 2978 

 

 

         Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России»: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и 

др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М.   

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

9. Завершенная предметная линия учебника « Основы православной культуры» авт. А.В. 

Кураев.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Выбор курсов 

внеурочной деятельности осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 



социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  
1.    Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами,  сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

     Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на 

достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата).  

            Уровни воспитательных результатов: 

           Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

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

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная 

форма. 

Функции внеурочной деятельности: 

 образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

обучающихся; 

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 



 компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление 

обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах 

творческой деятельности; 

 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил; 

 профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов,   включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации — освоение школьниками социального опыта, приобретение 

ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

 функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности,   личностное саморазвитие 

 

Принципы организации внеурочной деятельности  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учѐтом 

запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 



Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой «Баскетбол». По итогам работы в 

данном направлении проводятся соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья. 

  Духовно-нравственное направление 

   Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

Социальное направление 
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность. Цель: Формирование у школьников 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром, 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). Формы работы: игровая, проектная 

деятельность, тренинги, практическая работа, круглый стол, дискуссия. 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь   освоить разнообразные   

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 



 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровнях 

начального общего образования. и основного общего образования. 

 

Общекультурное направление способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  

                                           

Направления Наименование 

образовательного 

курса 

Классы итого 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кладовая 

подвижных игр 

   34 34 

Духовно-нравственное             

Социальное Волшебный 

квиллинг 

  34   34 

 Чудеса из бумаги 33     67 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы   34 34  68 

Я – исследователь        34 34 

Общекультурная Здоровейка 33  34  67 

ИТОГО:  66 68 68 68 270 

 

Недельный план 

Направления Наименование 

образовательного 

курса 

 

 

Классы итого 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Кладовая 

подвижных игр 

   1 1 

Духовно-нравственное       

Социальное Волшебный 

квиллинг 

  1   1 

 Чудеса из бумаги 1   1  2 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы   1   1 

Я – исследователь        1 1 

Общекультурная Здоровейка 1  1   2 

ИТОГО:  2 2 2 2 8 

План несистемных форм внеурочной деятельности 

Организационное 

обеспечение 

внеурочной 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



деятельностью 

Занятия по выбору 7 7 7 7 

Общественно 

полезные практики 

1 1 1 1 

Соревнования, 

конкурсы, 

внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 1 

Интеллектуальные 

игры 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Круглый стол 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 10 10 10 10 

 

 Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при 

необходимости организовывается внеурочная деятельность в субботу. Внеурочные 

мероприятия носят преимущественно игровой, экскурсионный, физкультурно-

оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по индивидуальной траектории 

ученика, которой предусмотрено как использование возможностей ОУ, так и учреждений 

дополнительного образования города Гвардейска, ДК пос. Малиновка, пос. Калинково и 

пос. Сокольники. 

 

 

3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

А) УЧЕБНЫЙ ПЛАН,  

реализующий специальное (коррекционное) образование (ЗПР) в условиях 

общеобразовательных классов 

 В учреждении обучаются дети с ОВЗ ( ЗПР). Эти дети обучаются интегрировано в 

общеобразовательном классе. 

1 - 4 классы 

Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре; 

2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.  

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире 

и недостатки речевого развития являются характерными для обучающихся этой 

категории, на уроках чтения, окружающего мира проводится коррекционная работа,  

направленные на формирование знаний и полноценных представлений об окружающем 

мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а также на 

формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 



приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер. 

Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - 

развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических 

трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы             классы 
Количество часов в год Всего  

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  140 170 170 170 650 

( в т.ч. ВПМ ) 50  35 35  

Литературное чтение 114 132 132 102 480 

( в т.ч. ВПМ)  35 26 21  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

 ( в т.ч. ВПМ)  14 14 14  

Математика и 

информатика 

Математика 

 
132 136 136 136 540 

 ( в т.ч. ВПМ ) 26 27 27 27  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

 
50 64 64 68 246 

 ( в т.ч. ВПМ ) 11 13 13 14  

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России  

ОРК и СЭ 

Православная 

культура 

   34 34 

 Моя Родина – Россия  7 14 14  35 

Искусство Музыка  33 32 32 26 123 

( в т.ч. ВПМ ) 7 7 7   21 

ИЗО  27 32 32 26 117 

 ( в т.ч. ВПМ ) 5 7 7   21 

Технология Технология  30 32 32 26 120 

 ( в т.ч. ВПМ ) 6 7 7   21 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 
99 102 102 102 405 

 ( в т.ч. ВПМ ) 20 21 21 21 83 

ИТОГО: 632 782 782 758 2954 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Межпредметный модуль «Прекрасное 

рядом» 

   24 24 

Из них внутрипредметные модули 

Занимательная грамматика 27    27 

Словесный калейдоскоп 23  35 35 93 

Секреты русского языка  35   35 

Литературные  путешествия   26 21 47 

Литературное слушание  26   26 

Первые шаги в изучении немецкого языка  14   14 



Праздники и традиции Германии   14  14 

Веселый немецкий    14 14 

Математика для любознательных 26 27 27 27 107 

Интересное вокруг нас 11 13 13 14 51 

Мир музыки 7 7 7  21 

Волшебная кисточка 5 7   12 

Природа и творчество   7  7 

Народные промыслы   7  7 

Город мастеров 6 7   13 

Плавание 12 12 12 12 48 

ОБЖ 8 9 9 9 35 

Всего часов внутрипредметных модулей  125 157 157 132 571 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

632 782 782 782 2978 

 

План проведения коррекционной подготовки 

 учащихся 1 - 4 классов  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 

мин. учебного времени, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Все обучение имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуально 

- групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов 

коррекционной работы. 

 
Направление 

деятельности 

Содержание 

и формы деятельности 

классы 

1 - 4 

Коррекционные 

технологии 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-психолога 

1 

Индивидуальные и групповые 

консультации по русскому языку 

1 

Индивидуальные и групповые 

консультации по математике 

1 

ИТОГО:  3 

 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 В 2018 – 2019 учебном году на ступенях начального общего, основного общего 

образования промежуточная аттестация пройдѐт в следующих формах:  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Общеобразовательные классы и обучающие с ОВЗ с ЗПР, адаптированные в 

образовательный класс 



Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Административ

ная контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительн

ое искусство 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Технология Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Тестирование, 

практическая 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Для обучающихся с ОВЗ с ЗПР в тестировании предусматривается выполнение заданий 

базового уровня. 

 

Освоение курса внеурочной деятельности завершается промежуточной аттестацией на 

итоговом занятии в следующих формах: 

Наименование 

образовательного 

курса 

Классы 

1 2 3 4 
 

Кладовая 

подвижных игр 

    Соревнования 

Истоки   Защита 

творческих 

работ 

обучающихся 

Защита 

творческих 

работ 

обучающихся 

 

Я  исследователь   Защита   



творческих 

работ 

обучающихся 

Умники и умницы   Защита 

творческих 

работ 

обучающихся 

  

Волшебный 

квиллинг 

Выставка работ 

обучающихся 

   

Здоровейка Защита 

творческих 

работ 

обучающихся 

  Защита 

творческих 

работ 

обучающихся 

 


