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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования

Учебный  план  -  нормативный  документ,  который  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся. Учебный план составлен на основе:

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

2. Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№  286  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

3. Приказа  Министерства  просвещения  РФ от  22  марта  2021 г.  № 115  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования”; 

4. Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря
2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

6.  Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи"; 

7.  Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);

8.  Санитарные  правила  и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской 3 Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N
62296);

9. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.)

10. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(приказ № 547-ОД от 29.08.2022)



Учебный  план  начального  общего  образования  ГБОУ  СОШ  №11   г.  Кинеля
составлен  с  целью  реализации основной  образовательной  программы  начального
общего образования ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля, обеспечения планируемых результатов
по  достижению  выпускником  начальной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,
навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие
и  реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).

Учебный  план  определяет  общие  рамки принимаемых  решений  при  отборе
учебного  материала,  формировании  перечня  результатов  образования  и  организации
образовательной деятельности.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное
восприятие  мира,  системно-деятельностный  подход  и  индивидуализацию  обучения.
Вариативность  содержания  образовательных программ начального  общего  образования
реализуется через возможность формирования программ начального общего образования
различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей
и способностей обучающихся.

Учебный план направлен на решение следующих задач:
-  формировать  у  обучающихся  основы  умения  учиться  и  способность  к

организации своей деятельности:  принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности;

-  формировать  у  обучающихся  умение  планировать  свою  деятельность,
осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  педагогом и сверстниками в
учебном процессе;

-  учитывать  индивидуальные,  возрастные,  психологические  и  физиологические
особенности обучающихся;

- развивать у обучающихся готовность и способность к саморазвитию; 
- укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся. 
 Ожидаемые результаты: 
- достижение уровня элементарной грамотности; 
-  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловых

установок выпускников  начальной школы,  отражающих их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества;

- овладение универсальными учебными действиями обучающимися в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного  стандарта  начального  общего
образования.

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке,  возможность их
изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков,
по классам (годам) обучения.



ООП НОО ГБОУ СОШ №11  г. Кинеля  реализуется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке. Изучение родного языка и родной литературы из
числа  языков  народов  Российской  Федерации,  государственных  языков  республик
Российской  Федерации  осуществляется  при  наличии  возможностей  школы  и  по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Для
большинства  обучающихся  русский  язык  является  родным.  Заявление  от  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  на  изучение  иного  (не
русского) родного языка не поступало.

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

 Обязательная  часть обеспечивает  реализацию  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет состав учебных
предметов  обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их
изучение по классам обучения. 

Обязательная  часть  учебного  плана   включает  в  себя  следующие  предметные
области: 

1. "Русский язык и литературное чтение"
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Русский  язык",

"Литературное чтение".
Учебный предмет "Русский язык" представлен в объеме 5  часов в неделю в 1- 4-х

классах.
Учебный предмет "Литературное чтение" представлен в объеме 4  часа в неделю в

1-4-х классах.
3. "Иностранные языки"
Предметная  область  представлена  следующим  предметом  "Иностранный

(английский) язык "
Учебный предмет "Иностранный (английский) язык"  представлен в объеме 3 часа

в неделю в 2- 4-х классах. 
4. "Математика и информатика"
Предметная область представлена  предметом "Математика".
Учебный предмет "Математика" представлен в объеме 4  часа в неделю в 1-4-х

классах.
5. "Обществознание и естествознание"
 Предметная область представлена  предметом "Окружающий мир".
Учебный предмет "Окружающий мир" представлен в объеме 2 часа в неделю  в 1-4-

х классах.
6. " Искусство" 
 Предметная  область  представлена  следующими  предметами:  "Изобразительное

искусство", "Музыка".
Учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  представлен  в  объеме  1  час  в

неделю в 1-4-х классах. 
Учебный предмет "Музыка" представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4- х классах. 
7. "Физическая культура"
 Предметная область представлена  предметом "Физическая культура".
Учебный предмет "Физическая культура" представлен в объеме 2 часа в неделю в

1-4-х классах. 



8. "Технология"
 Предметная область представлена предметом  "Технология".
Учебный  предмет  «Технология»  представлен  в  объеме  1  час  неделю  в  1-4-х

классах.
9. "Основы религиозных культур и светской этики"
Предметная  область  представлена  предметом  "Основы  религиозных  культур  и

светской этики"
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" представлен в

объеме 1 час в неделю в 4-х классах. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся,  используется  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение
отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения
различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании.

Из части, формируемой участниками образовательных отношений выделены часы
на выполнение рабочих программ по учебному предмету "Физическая культура" - 1 час в
неделю в 1-3-х классах. 

В 4-х классах + 1 час в неделю двигательная активность (за рамками ФГОС НОО за
счет часов внеурочной деятельности).

Организация  образовательной  деятельности  регламентируется  годовым
календарным  учебным  графиком.  Режим  функционирования  устанавливается  в
соответствии  с  действующими  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  и
гигиеническими нормативами, Уставом школы.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов – 33 учебные
недели; для обучающихся 2-4-х классов – 34 учебные недели. Начало - 1 рабочий день
сентября,  окончание  –  последний  рабочий  день  августа.  Учебный  год  делится  на
триместры. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8  недель.

В  первых  классах  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и
только  в  первую  смену.  Используется  «ступенчатый»  режим  обучения  в  первом
полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
–  по  4  урока  по  35  минут  каждый  (один  день  –5  уроков  за  счет  урока  физической
культуры); январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый (один день – 5 уроков за счет
урока  физической  культуры).  Обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний
обучающихся  и  домашних  заданий.  Введены  дополнительные  недельные  каникулы в
феврале. 

Во  2-4  классах  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе.
Продолжительность урока – 40 минут.



Образовательная  деятельность  в  дни  отмены  занятий  по  климатическим  и
эпидемиологическим  условиям  (дни  карантина)  осуществляется  согласно  расписанию
занятий в дистанционной форме.

В  условиях  угрозы  распространения вирусной,  коронавирусной  (COVID-19)
инфекций для  успешной  реализации  учебного  плана  возможно  осуществление
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  начального  общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.  При необходимости  допускается  интеграция  форм очного  и  электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических
часах):  во  2-3  классах  -  1,5  ч.,  в  4  классах  –  2  ч.  в  день.   Администрацией  школы
осуществляется  координация и контроль  объёма домашнего задания  учеников каждого
класса  по  всем  предметам  в  соответствии  с  требованиями  действующих  санитарных
правил и нормативов.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов.
Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует
действующим санитарным правилам и нормативам.

Школа  самостоятельна  в  организации  образовательной  деятельности,  в  выборе
видов  деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность,  практические  и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей и  интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для
ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой  программы  начального  общего
образования  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  школы.
Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской
поддержкой.

При проведении занятий по иностранному языку (английскому) (2—4 классы) при
наполняемости 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

При  изучении  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы  религиозных  культур  народов  России»,  «Основы  светской  этики»
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

 Успешность  освоения  обучающимися  первых   классов  части  ООП  НОО  по
учебным  предметам  характеризуется  качественной  оценкой,  фиксирование  которой
осуществляется  учителем  в  листе  образовательных  достижений,  без  фиксации  их
достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках.

Отметка  предметных  результатов  обучающихся  2-4  классов  за  достижение
определённого  уровня  планируемых предметных результатов  ООП НОО по  предметам
учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный
журнал по балльной системе оценивания.

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью
которого  является  определения  степени  освоения  обучающимися  образовательной



программы соответствующего  уровня общего образования  в  течение  учебного года по
всем  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана  во  всех  классах;
предупреждение неуспеваемости.

Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы. 

В  своей  учебной  и  внеурочной  деятельности  учитель  использует  следующие
формы текущего контроля:

-   педагогическое наблюдение;
-  письменные и устные проверочные работы (контрольная работа, самостоятельная

работа, диктант, сочинение, изложение, устный опрос, реферат, доклад и другое);
-   практические работы;
-   тестирование;
-   анкетирование;
-   творческие задания;
-   проектная и исследовательская деятельность;
-   самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценивание  осуществляется  по  балльной  системе с  использованием  отметок

«2»,  «3»,  «4»,  «5».  За  сочинение,  изложение  и  диктант  с  грамматическим  заданием
выставляются в электронный журнал 2 отметки. 

По  отдельным  учебным  предметам  (курсам,  дисциплинам)  –  "Основам
религиозных культур и светской этики" (4 класс), курсам внеурочной деятельности (2-4
классы)  по  решению  Педагогического  совета  Учреждения  предусмотрено  оценивание
достижений обучающихся по системе «зачёт – незачёт».

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по балльной системе,
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
В первых классах используется  только качественная  (словесная)  оценка  предметных и
метапредметных результатов.

Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля
успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  соответствии  с
образовательной  программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной
работы  с  учащимся,  индивидуализацию  содержания  образовательной  деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.

Промежуточную   аттестацию  проходят  все  обучающихся  2-4  классов  в  конце
учебного  года  как  результат  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования. Классы,  перечень  предметов,  формы  и  сроки  промежуточной
аттестации  определяются  в  соответствии  с  действующим  в  школе  положением  «О
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  ГБОУ  СОШ  №11  г.Кинеля»,  решением  педагогического
совета и утверждаются директором школы.  К промежуточной аттестации допускаются
все обучающиеся. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвалиды. Промежуточная аттестация для обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  проводится  в  соответствии  с  их
психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы
могут быть заменены на устные.



При  проведении  промежуточной  аттестации  могут  применяться  следующие
формы:

- комплексная контрольная работа;
- итоговая контрольная работа;
- устные и письменные экзамены;
- тестирование;
- защита индивидуального (группового) проекта;
- собеседование.

В 2022-2023 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов
будет проходить в период с 10.05. 2023г. – 26.05.2023г.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов:
 контрольная работа по математике; 
 диктант по русскому языку;
 проверка техники чтения по литературному чтению.

Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  образовательной
программы  общего  образования  (по  уровням)  текущего  учебного  года,  на  основании
положительных  результатов,  в  т.ч.  и  итогов  промежуточной  аттестации,  переводятся
следующий класс (на уровень образования).

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  повторно  или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года
с  момента  образования  академической  задолженности.  В  указанный  период  не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Для  проведения  промежуточной  аттестации  при  ликвидации  академической
задолженности ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля создается комиссия. 

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность  по
образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение
года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и
на основании их заявления могут быть:

▪ оставлены на повторное обучение;
▪переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК);
▪переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922MS/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922MS/


Учебный план 1а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 33

Реализуемый стандарт - ФГОС НОО (обновлённый)

Реализуемый УМК - Школа России

Обязательная часть

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

в неделю

Русский язык 5.0 5.0 5 165 базовый 1-4 да

Литературное чтение 4.0 4.0 4 132 базовый 1-4 да

Родной (______) язык 0.0

0.0

Математика 4.0 4.0 4 132 базовый 1-4 да

Окружающий мир 2.0 2.0 2 66 базовый 1-4 да

Искусство Музыка 1.0 1.0 1 33 базовый 1-4 да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1 33 базовый 1-4 да

Предметные 
области

Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 

участни-
ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(базовый уровень 
- как в примерной 

РП) Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень реализации 
образовательных 

программ (базовый)

Сроки 
реализации 
программы 

(классы)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федер. перечень 

учебников 
(да/нет)

в учебный 
год по прик. №254 

От 20.05.2020

Русский язык и 
литературное чт.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm Русский язык    1кл., В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий,    М.:  Просвещение, 2022 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm  Азбука1 кл.: учебник. В 2-х частях  
Авт. В.Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин , Виноградская..  М.,  
Просвещение, 2020                                   
      Литературное чтение 1кл.: учебник. 
Авт. Л.В.Климанова, М.В.Голованова, 
В.Г.Горецкий. М., Просвещение,2020   

Родной язык и 
литературное чт. на 
родном языке (по 
заявлению родителей)

Литературное чтение на 
родном (______) языке

Математика и 
информатика

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm Математика 1кл.: учебник в 2-х 
частях. Авт.М.И. Моро, С.И. 
Волкова и др.      М., Просвещение, 
2020

Обществознание и 
естествознание

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm Окружающий мир:   1кл.: учебник в 
2-х частях. Авт.   Плешаков А.А. 
М.: Просвещение, 2020

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm Учебник. Музыка. 1 класс: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина – М.: Просвещение, 2019

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm Учебник Изобразительное 
искусство.  . 1 класс  Неменская Л. 
А. / Под ред. Неменского Б. М., М., 
Просвещение, 2022г. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm


Технология Технология 1.0 1.0 1 33 базовый 1-4 да

Физ. культура Физ. культура 2.0 1.0 3.0 3 99 базовый 1-4 да

Итого 20.0 1.0 21.0

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 20 1 21 5 26

Направление Реализуемая программа

1.0 Объединение   10%

"Разговор о важном" 1.0 Кружок 30%

"Как прекрасен мир" 1.0 Кружок 10%

"Здоровячок" 1.0 Подвижные игры 0%

1.0 Кружок 30%

Итого 5.0

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm Технология:  1класс: учебник. Авт.   
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева .- Москва, 
Просвещение, 2020   

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm Физическая культура. 1-4 классы: 
Учебник для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2020  

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Кол-во 
часов

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при реализации курса 
внеурочной деятельности (в целом за курс) + примечание

Коммуникативная 
деятельность 

"Орлята России", "Азбука 
дорожного движения" (по 

выбору)

Коммуникативная 
деятельность 

Художественно-
эстетическая 
творческая 

деятельность

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность

«Учение с 
увлечением!»

"Функциональная 
грамотность"

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm


Учебный план 2а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС НОО (обновлённый)

Реализуемый УМК -Школа России

Обязательная часть

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

в неделю

Русский язык 5.0 5.0 5 170 базовый 1-4 нет нет да

Литературное чтение 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет да

Родной (______) язык 0.0

0.0

Иностр. язык Иностранный язык 2.0 2.0 2 68 базовый 2-4 нет нет да

Математика 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет да

Информатика 0.0

Окружающий мир 2.0 2.0 2 68 базовый 1-4 нет нет да

Искусство Музыка 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Предметные 
области

Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 

участни-
ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(базовый уровень 
- как в примерной 
РП, углубленный 
- как в книжном 
варианте или как 
в примерной РП)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углубленный)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы при 

реализации 
только 

углубленного 
изучения

Обоснование 
модификации 

программы (кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 

РЦ, ЦИТ, ЦРО
(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в учебный 
год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык и 
литературное чт.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm 

Русский язык: 2кл.: учебник в 2-х 
частях.    Авт.  В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  М.: Просвещение, 2020

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm 

Литературное чтение: 2 кл,: 
учебник в   2-х частях. Авт. Л.Ф. 
Климанова, М.В. Голованова, В,Г. 
Горецкий. М.: Просвещение, 2020

Родной язык и 
литературное чт. на 
родном языке (по 
заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)

Литературное чтение на 
родном (______) языке

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm Английский язык  2кл.: Brilliant:   
учебник для   общеобраз. урежд. 
Авт. Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Ж. Перретт. – 2-е изд.- 
М.: ООО «Русское слово – учебник»: 
Макмиллан, 2022г

Математика и 
информатика

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm Математика: 2 кл.: учебник в 2-х 
частях  Авт. М.И.Моро, С.И. 
Волкова  М.,  Просвещение, 2020

Обществознание и 
естествознание

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm Окружающий мир:2 кл.: учебник в 
2-х частях. Авт. А.А. Плешаков.  
Москва, Просвещение,  2020  

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm Учебник. Музыка.   2 класс: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева Т.С. , 
Шмагина – М.: Просвещение, 2019
 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm Учебник Изобразительное 
искусство.  . 2 класс Коротеева Е.И. 
/ Под ред. Неменского Б. М., М., 
Просвещение, 2022г. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm


Технология Технология 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Физ. культура Физ. культура 2.0 1.0 3.0 3 102 базовый 1-4 нет нет да

Итого 22.0 1.0 23.0

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 22 1 23 8 31

Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 22 4 26 5 31

Направление Реализуемая программа

1.0 Объединение   10 %

"Разговор о важном" 1.0 Кружок 30 %

"Как прекрасен мир" 1.0 Кружок 10 %

"Здоровячок" 1.0 Подвижные игры 0 %

"Мир шашек" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

"Умники и умницы" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

Итого 8.0

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm Технология:  2класс: учебник. Авт.   
Е.А. Лутцева.- Москва, 
Просвещение, 2020

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm Физическая культура. 1-4 классы: 
Учебник для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2020  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Кол-во 
часов

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Коммуникативная 
деятельность 

"Орлята России", "Азбука 
дорожного движения" (по 

выбору)

Коммуникативная 
деятельность 

Художественно-
эстетическая 
творческая 

деятельность

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Информационная 
культура

"Занимательная 
информатика"

Интеллектуальные 
марафоны  

«Учение с 
увлечением!»

"Функциональная 
грамотность"

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm


Учебный план 3а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС НОО (обновлённый)

Реализуемый УМК - Школа России

Обязательная часть

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

в неделю

Русский язык 5.0 5.0 5 170 базовый 1-4 нет нет да

Литературное чтение 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет да

Родной (______) язык 0.0

0.0

Иностр. язык Иностранный язык 2.0 2.0 2 68 базовый 2-4 нет нет да

Математика 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет да

Информатика 0.0

Окружающий мир 2.0 2.0 2 68 базовый 1-4 нет нет да

Искусство Музыка 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Технология Технология 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Физ. культура Физ. культура 2.0 1.0 3.0 3 102 базовый 1-4 нет нет да

Предметные 
области

Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 

участни-
ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(базовый уровень 
- как в примерной 
РП, углубленный 
- как в книжном 
варианте или как 
в примерной РП)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углубленный)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы при 

реализации 
только 

углубленного 
изучения

Обоснование 
модификации 

программы (кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 

РЦ, ЦИТ, ЦРО
(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в учебный 
год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык и 
литературное чт.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm Русский язык: 3кл.: учебник в 2-х частях.    
Авт.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  М.: 
Просвещение, 2019

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm Литературное чтение: 3 кл,: учебник в 2-х 
частях. Авт. Л.Ф. Климанова, М.В. 
Голованова, В,Г. Горецкий. М.: 
Просвещение, 2022

Родной язык и 
литературное чт. на 
родном языке (по 
заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)

Литературное чтение на 
родном (______) языке

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm Английский язык  3кл.: Brilliant:   учебник 
для    общеобраз. урежд. Авт. Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – 
2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 
учебник»: Макмиллан, 2020 

Математика и 
информатика

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm Математика: 3 кл.: учебник в 2-х частях  
Авт. М.И.Моро, С.И. Волкова  М.,  
Просвещение, 2019

Обществознание и 
естествознание

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm Окружающий мир: 3 кл.: учебник в 2-х 
частях. Авт. А.А. Плешаков.  Москва, 
Просвещение,  2022

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm Учебник. Музыка.   3 класс: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева – М.: 
Просвещение, 2019

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm Учебник Изобразительное искусство. 3 
класс Горяева Н.А., Неменская Л.А., 
Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б. 
М., М., Просвещение, 2022г.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm Технология:  3класс: учебник. Авт.   Е.А. 
Лутцева, Т.П.Зуева .- Москва, 
Просвещение, 2020 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm Физическая культура. 1-4 классы: 
Учебник для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2020  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm


Итого 22.0 1.0 23.0

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 22 1 23 8 31

Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 22 4 26 5 31

Направление Реализуемая программа

1.0 Объединение   10 %

"Разговор о важном" 1.0 Кружок 30 %

"Как прекрасен мир" 1.0 Кружок 10 %

"Здоровячок" 1.0 Подвижные игры 0 %

"Мир шашек" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

"Умники и умницы" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

Итого 8.0

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

Кол-во 
часов

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Коммуникативная 
деятельность 

"Орлята России", "ЮИДД" 
(по выбору)

Коммуникативная 
деятельность 

Художественно-
эстетическая 
творческая 

деятельность
Спортивно-

оздоровительная 
деятельность

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Информационная 
культура

"Инфознайка", 
"Занимательная 

информатика" (по выбору)

Интеллектуальные 
марафоны  

«Учение с 
увлечением!»

"Функциональная 
грамотность"



Учебный план 4а,б,в классов ГБОУ СОШ №11 г.Кинеля на 2022-2023 уч. год
Кол-во учебных дней в неделю - 5

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт - ФГОС НОО (обновленный)

Реализуемый УМК - Школа России

Обязательная часть

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

в неделю

Русский язык 5.0 5.0 5 170 базовый 1-4 нет нет да

Литературное чтение 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет  да

Родной (______) язык 0.0

0.0

Иностр. язык Иностранный язык 2.0 2.0 2 68 базовый 2-4 нет нет да

Математика 4.0 4.0 4 136 базовый 1-4 нет нет да

Информатика 0.0

Окружающий мир 2.0 2.0 2 68 базовый 1-4 нет нет да

1.0 1.0 1 34 базовый 4 нет нет да

Искусство Музыка 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Изобр. искусство 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Технология Технология 1.0 1.0 1 34 базовый 1-4 нет нет да

Физ. культура Физ. культура 2.0 2.0 3 102 базовый 1-4 нет нет да

Итого 23.0 0.0 23.0

Контр. показатели (5-ти дн. уч. неделя) 23 0 23 8 31

Контр. показатели (6-ти дн. уч. неделя) 23 3 26 5 31

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предметные 
области

Учебный план 
ОУ

(кол-во часов в 
неделю)

Всего 
часов 

на 
пред-
мет

из обяза-
тельной 

части 
примерног

о УП

из части, 
форми-
руемой 

участни-
ками обр. 
отношени

й

кол-во часов 
(базовый уровень - 

как в примерной РП, 
углубленный - как в 
книжном варианте 

или как в примерной 
РП)

Реквизиты 
примерной рабочей программы

Уровень 
реализации 
программ 
(базовый, 

углубленный)

Сроки 
реализа-

ции 
прог-

раммы 
(классы)

Модификация 
программы при 

реализации 
только 

углубленного 
изучения

Обоснование 
модификации 

программы (кратко)

Наличие рецензии 
на 

модифицированн
ую программу от 
РЦ, ЦИТ, ЦРО

(реквизиты)

автор(ы), наименование, 
издательство, год издания

включен в 
федеральный 

перечень 
учебников 

(да/нет)

в учебный 
год

по кол-ву 
часов↓ 
(да/нет)

по 
содержан

ию 
(да/нет)

по прик. №254 
От 20.05.2020

Русский язык и 
литературное чт.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm Русский язык:4кл.: учебник в 2-х частях.    
Авт.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  М.: 
Просвещение, 2020

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm Литературное чтение: 4 кл,: учебник в    2-
х частях. Авт. Л.Ф. Климанова, М.В. 
Голованова, В,Г. Горецкий. М.: 
Просвещение, 2022

Родной язык и 
литературное чт. на 
родном языке (по 
заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)Родной 
язык и литературное 
чт. на родном языке 
(по заявлению 
родителей)

Литературное чтение на 
родном (______) языке

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm Английский язык  4кл.: Brilliant:   учебник 
для   общеобраз. урежд. Авт. Ю.А. 
Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – 
2-е изд.- М.: ООО «Русское слово – 
учебник»: Макмиллан, 2020

Математика и 
информатика

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm Математика: 4 кл.: учебник в 2-х частях  
Авт. М.И.Моро, С.И. Волкова  М.,  
Просвещение, 2020

Обществознание и 
естествознание

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm Окружающий мир: 4 кл.: учебник в 2-х 
частях. Авт. А.А. Плешаков.  Москва, 
Просвещение,  2022 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики*

Основы  религиозных культур и светской 
этики. Сборник рабочих программ  
общеобразовательных учреждений.  4 класс. 
А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, 
Г.А.Обернихина.- М., Просвещение, 2019

 Учебник.  Основы мировых религиозных 
культур. 4-5 класс. А. Л. Беглов, Е. В. 
Саплина, Токарева Е.С.-. Москва, 
Просвещение, 2020

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm   Музыка.  Учебник  4 класс: 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,             
Шмагина Т.С. – М.: Просвещение, 2019
 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm Учебник Изобразительное искусство.     4 
класс  Неменская Л. А. / Под ред. 
Неменского Б. М., М., Просвещение, 2022. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm Технология:  4 класс: учебник. Авт.   Е.А. 
Лутцева, Т.П.Зуева .- Москва, 
Просвещение, 2020   

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm Физическая культура. 1-4 классы: 
Учебник для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: 
Просвещение, 2020  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:

Кол-во часов 
на внеур. 

деят.

Всего к 
финанс.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm


Направление Реализуемая программа

1.0 Объединение   10 %

"Разговор о важном" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 10 %

1.0 Кружок 20 %

"Подвижные игры" 1.0 Подвижные игры 0 %

"Шахматное королевство" 1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

1.0 Кружок 30 %

Итого 8.0

* Предмет Основы религиозных культур и светской этики является обязательным для изучения всеми обучающимися в соотвествии с п. 32.1  ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения России  от 31.05.2021 № 286.  Выбор модуля осуществляется по завялению родителей (законных представителей) обучающихся.

Кол-во 
часов

Форма организации внеурочной 
деятельности

Доля (в %) пассивности уч-ся (сидение за партой и т.п.) при 
реализации курса внеурочной деятельности (в целом за курс) + 

примечание

Коммуникативная 
деятельность 

"Орлята России", "ЮИДД" 
(по выбору)

Коммуникативная 
деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

"Рассказы по истории 
Самарского края"

Художественно-
эстетическая 
творческая 

деятельность

"Театр «Фантазия", "Театр 
кукол" (по выбору)

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Информационная 
культура

"Инфознайка", "Умники и 
умницы" (по выбору)

«Учение с 
увлечением!»

"Функциональная 
грамотность"
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