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Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план начальной школы Негосударственного образовательного учебного учрежде-

ния Православной Классической Гимназии "Радонеж" на 2015-2016 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196, ред. от 10.03.2009; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования" от 9 марта 2004 г. №1312 с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241, 30.08.2010 

г. №889, 03.06.2011 г. №1994, 01.02.2012 г. №74; 

 Приказ Министра образования Российской Федерации "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования" от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями, утвержденными приказа-

ми Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 

2643, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования" 6 октября 2009 года № 373, ред. от 26.11. 2010 № 1241, 

22.09.2011 № 2357; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от 17 декабря 2010 года с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 де-

кабря 2014г. №1644; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 августа 2013 г.№1015)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2015-2016 

учебный год; 



 Целевая программа "Развитие образования города Москвы на 2012-2018 гг. "Столичное об-

разование"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК- 

1494/19 "О введении третьего часа физической культуры". 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 "Об организации внеурочной деятель-

ности при введении ФГОС общего образования". 

При составлении учебного плана учтены перспективы модернизации образования, а также 

интересы, склонности, запросы обучающихся и их родителей. Все дисциплины, составляющие фе-

деральный компонент, входят в учебный план и реализуются в полном объеме. 

Учебный план начальной школы (1-4классов) на 2015-2016 учебный год обеспечивает пре-

емственность с предыдущим планом НОУ  ЦО «Православная классическая гимназия "Радонеж". 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

В 2015/16 учебном году в начальной школе обучается  73 человека. Из них в 1-х классах  

19 чел., во 2-х классах  13 чел., в 3-х классах 17 чел., в 4-х классах  24 человека. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, в параллелях 

2 – 4 классов начальной школы составляет 34 учебные недели. Обучение организовано в режиме 

5-дневной учебной недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется с учетом дополнительных требований п.10.10 Сан-

ПинН 2.4.2.2821-10: 

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

 используется "ступенчатый" режим обучения: в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут во 2 чет-

верти - по 4 урока по 35 минут каждый; в 3,4 четвертях по 4 урока по  45 минут каждый; 

 ежедневно предусмотрено проведение динамических пауз в середине дня продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В течение первых двух недель (с 1.09.2015 по 11.09.2015) в 1-х классах  проводится по 3 

урока по курсу "Введение в школьную жизнь", разработанному на основе авторской программы 

К.Н.Поливановой и Г.А.Цукерман "Введение в школьную жизнь". Уроки обучения грамоте и ма-

тематики проводятся, начиная с 14.09 2015. 

Для организации обучения используются следующие формы уроков: урок-игра, урок-

экскурсия, урок- путешествие, урок-инсценировка, урок- исследование. 



Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут. Максимальная нагрузка обучающих-

ся соответствует нормативам, применительно к 5-дневному режиму работы учреждения и состав-

ляет 21 час в 1 классе, 23 часа во 2-4-х классах. 

Объем домашних заданий во 2-4 классах не превышает допустимые нормы (по всем пред-

метам): во 2 -3 классах -1,5 ч., в 4 -классах -2 ч. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ. Обучение ведется по учебно-методическому комплекту "Школа Рос-

сии". 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными обла-

стями: 

 филология; 

 математика; 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 искусство; 

 технология; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания образовательных областей приведены в таблице: 

образовательные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности, выработка у учащихся осознанных 

универсальных учебных действий. 

Обеспечение овладения русским языком в объеме государственного стандар-

та. 

Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Обеспечение математической грамотности учащихся формиро-

вания универсальных учебных действий. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, регио-

ну, 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 повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формиро-

вание психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 



Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поис-

ково-аналитической деятельности для практического решения прикладных за-

дач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нрав-

ственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирова-

ние первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, осно-

ванной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести. 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Образовательная область "Филология" представлена учебными курсами: "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Английский язык". 

В 1-х классах в течение первых трёх четвертей проводятся комбинированные уроки "Обу-

чение грамоте") по 4 часа неделю. 

На изучение "Русского языка" отводится: во 2-х классах 5 ч. в неделю, в 3-4 классах по 4 ч. 

Изучение английского языка начинается со 2-го класса с объемом учебной нагрузки во 2 – 

4-х классах 2 часа в неделю. 

На "Литературное чтение" выделено во 2,4 классах по 3 часа в неделю, в 3 классе - 4 ч. 

Образовательная область "Математика" представлена учебным предметом "Математи-

ка" с учебной нагрузкой 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии изучаются в 4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках курса "Технология". 

Образовательная область "Обществознание и естествознание" представлена учебным 

предметом "Окружающий мир" (человек, природа, общество). Он является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, реализация регионального компонента, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Образовательная область "Искусство" представлена учебными предметами "Музыка" и 

"Изобразительное искусство". 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" в 1 – 4 классах изучается как самостоя-

тельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 



Учебный предмет "Музыка" в 1 – 4 классах изучается как самостоятельный учебный 

предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Образовательная область "Технология" представлена учебным предметом "Технология" 

с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область "Физическая культура" представлена учебным предметом "Фи-

зическая культура". На изучение данного предмета в начальной школе выделено 3 часа в неделю. 

Образовательная область "Основы религиозных культур и светской этики" представлена 

учебным предметом "Основы религиозных культур и светской этики". С 4 класса по выбору обу-

чающихся или их родителей (законных представителей) изучается  модуль Основы православной 

культуры. На изучение данного предмета в начальной школе выделен 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебны-

ми предметами "Закон Божий" (1 – 3 классы, 1 час в неделю) и "Литературное чтение" (4 классы, 1 

час в неделю). 

Обучение детей Закону Божию должно быть направлено на то, чтобы воспитать людей с 

твердыми убеждениями, с глубоким христианским мировоззрением, с развитым и тонким нрав-

ственным чувством, людей с верой и совестью. Задачи курса Закона Божия:  заложить основы 

Православной  веры; приблизить детей  к  литургической жизни  Церкви;  формировать опыт ду-

ховной жизни во Христе , формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям 

на примере историй из Священного  Писания и Жития святых. Формировать высокообразованную 

и культурную личность, патриота и гражданина своего Отечества через приобщения к культурно-

историческим традициям Православия, Российского государства. 

Курс "Литературное чтение" способствует более прочному и сознательному усвоению изучен-

ного на уроке, содействует развитию речи у детей, повышает уровень языкового развития и познава-

тельный интерес к родному языку. 

В 1-4 классах из общего количества предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

обязательная часть представляет в 1 классе 20 часов (95% общего учебного времени), во 2, 3 и 4 

классах – 22 часа (96% общего учебного времени). 



Учебный план 

НОЧУ "Православная классическая гимназия "Радонеж" 

на 2015-2016 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 5 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 4 3 14 

Иностранный язык 

(1-ый английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

И естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной культуры 

и светской этики 

Основы 

религиозной культуры и свет-

ской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Закон Божий 
1 1 1 - 3 

Литературное чтение 
- - - 1 1 

Итого общая нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
21 23 23 23 90 

Объем домашних заданий (час.) - 1,5 1,5 2  

 

В ходе освоения образовательной программы начального общего образования формируются базо-

вые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и по-

знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 



 формируются универсальные учебные действия в 1-4 классах; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, форми-

руются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Промежуточная аттестация в начальной школе организована в порядке, предусмотрен-

ным локальным актом гимназии "О текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся негосударственного образовательного частного учреждения "Православная 

классическая гимназия "Радонеж". 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано в соответствии с 

приказом от 31 марта 2014г. №253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-

дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2015/16учебный год". 

Основные подходы к построению УМК "Школа России" 

Цель проекта "Школа России" обеспечение современного образования младшего школьни-

ка средствами учебно-методического комплекта. 

Современное образование - образование, отвечающее реалиям, потребностям и надеждам 

сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющее надежный потенциал для будущего. 

"Школа России" создается в России и для России. Предлагаемая образовательная модель 

отвечает потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает будущее и в извест-

ной мере готовит его. 

Главная идея УМК - школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. 

Именно такая школа будет достойна России. 

УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, относящихся 

прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей, как известно, глубочай-

шие корни в классическом педагогическом наследии, отечественном и мировом. Комплект опира-

ется на новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического, так и конкретно-

методического характера, что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного 

предмета в отдельности. 

В основу создания образовательной модели "Школа России" положены традиции отече-

ственной школы с признанием их исключительной ценности и значимости. 

 

 

 



Особенности УМК "Школа России" 

1. УМК "Школа России" сориентирован на личностно развивающее образование младших 

школьников. 

Программы и учебники комплекта созданы в соответствии со следующими идеями: 

 Главное назначение начальной школы – воспитательное. 

 Духовно-нравственное развитие ребенка является приоритетным направлением деятельности 

современной школы. Программы и учебники ориентированы, прежде всего, на развитие у де-

тей человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 

терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

 Личность едина, и ее целостное развитие возможно только при должном внимании ко всем ее 

сторонам: психическим процессам, творческим способностям, учебной деятельности как ве-

дущей в младшем школьном возрасте. 

 Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на основе постоянно-

го пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. При организации работы комплек-

ту предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание про-

блемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выво-

дов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная моти-

вация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной зада-

чи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-

поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптирован-

ную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать ин-

дивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется воз-

можность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается тер-

пимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности как личностного качества. 

2. Программы и учебники УМК обеспечивают граждански-ориентированное образование 

младших школьников. Огромное внимание уделяется воспитанию школьников как граждан Рос-

сии. Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют значительную часть 

содержания учебников. Одна из важнейших задач - развитие у ребенка интереса к познанию, по-

стижению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духов-

ного величия. 

Одна из задач УМК – формирование основ экономических знаний и правовой культуры. 

3. УМК обеспечивает глобально-ориентированное образование младших школьников. 



В учебниках Россия предстает перед учеником как часть многообразного и целостного ми-

ра, а ее граждане - одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники ми-

рового развития. Учебные программы и учебники построены таким образом, что ребенок с первых 

лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления 

о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о 

достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, 

сотрудничества, взаимопонимания.  

4. УМК обеспечивает экоадекватное образование младших школьников. 

Экоадекватное образование - образование адекватное "дому", своего рода "встраивание" 

растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой императивных 

ограничений. Приоритетная задача - развитие у ребенка природосберегающего  чувства дома", 

воспитание любви и уважения к Природе во всех ее проявлениях - от цветка на подоконнике до 

целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших составляющих УМК является экологическая 

этика и связанная с ее освоением эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, 

включающая анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку "экоадекватных" 

норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и 

взаимодействии с Природой. 

При этом УМК присущи такие качества как фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому. Эти качества должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной 

школы для того, чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое предназначение. 

Предмет Класс Название учебника Автор Издание Год 

 1 Русский язык (с прило-

жением на электронном 

носителе) ФГОС 

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

3 изд. 

М:Просвещение 

2014 

 2 Русский язык ФГОС Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г 

М:Просвещение 2013 

 3 Русский язык ФГОС Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г 

М:Просвещение 2012 

 4 Русский язык ФГОС Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г 

М:Просвещение 2013 

 1 Математика ФГОС Моро М.И. М:Просвещение 2013 

 1 Математика (ФГОС 

начальная инновационная 

школа) дополнительный 

учебник 

Гейдман Б.П. М:ООО"Русское 

слово"МЦНМО 

2013 

 2 Математика ФГОС Моро М.И. М:Просвещение 2012 

 2 Математика (ФГОС 

начальная инновационная 

школа) дополнительный 

учебник 

Гейдман Б.П. М: изд. МЦНМО 

ООО Тид "Русское 

слово РС" 

2013 

 3 Математика ФГОС Моро М.И. М:Просвещение 2012 



 3 Математика (ФГОС 

начальная инновационная 

школа) дополнительный 

учебник 

Гейдман Б.П. М: изд. МЦНМО 

ОООТид "Русское 

слово РС"  

2013 

 3 Математика с прилож. на 

электр. носителях ФГОС 

Моро М.И. М:Просвещение 2012 

 4 Математика  Моро М.И. М:Просвещение 2013 

 4 Математика (ФГОС 

начальная инновационная 

школа) дополнительный 

учебник 

Гейдман Б.П. М: Изд. МЦНМО 

ООО Тид "Русское 

слово РС" 

2013 

 1 Азбука ФГОС Горецкий В.Г. М:Просвещение 2014 

 1 Литературное чтение 

ФГОС ауд.прил.на 

электр. носителе 

Климанова Г.Ф., 

Горецкий В.Г. 

3 изд. 

М:Просвещение 

2012 

 2 Литературное чтение 

ФГОС 

Климанова Г.Ф., 

Горецкий В.Г. 

М:Просвещение 2013 

 3 Литературное чтение 

ФГОС 

Климанова Г.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В. 

М:Просвещение 2012 

 4 Литературное чтение 

ФГОС 

Климанова Л.Ф. 3 изд. 

М:Просвещение 

2013 

 1 Окружающий мир ФГОС Плешаков А.А М:Просвещение 2012 

 2 Окружающий мир ФГОС 

с прил.на электр.носителе 

Плешаков А.А 3 изд. 

М:Просвещение 

2012 

 3 Окружающий мир ФГОС 

с прил.на эл. носителе 

Плешаков А.А М:Просвещение 2012 

 4 Окружающий мир ФГОС 

с прил.на эл.н. 

Плешаков А.А М:Просвещение 2013 

 1 Изобразительное искус-

ство. 

Неменская Л.А. М:Просвещение 2011 

 2 Изобразительное искус-

ство. Искусство и ты 

Коротеева Е.И. под 

ред.Неменского 

Б.М. 

2 изд.М: Просвеще-

ние 

2012 

 3 Изобразительное искус-

ство. Искусство вокруг 

нас 

Коротеева Е.И. под 

ред.Неменского 

Б.М. 

2 изд.М: Просвеще-

ние 

2012 

 4 Изобразительное искус-

ство Каждый народ ху-

дожник 

Неменская Л.А. М:Просвещение 2009 

 1 Технология. Маленький 

мастер. 

Геронимус Т.М. М:АСТ.Прессшкола. 2013 

 2 Технология. Маленький 

мастер. 

Геронимус Т.М. М:АСТ.Прессшкола. 2013 

 3 Технология. Маленький 

мастер. 

Геронимус Т.М. М:АСТ.Прессшкола. 2013 

 4 Технология. Маленький 

мастер. 

Геронимус Т.М. М:АСТ.Прессшкола. 2013 

 1 Английский язык (Ан-

глийский в фокусе) 

Н.И.Быкова,Д.Дули 3 изд. 

М:Просвещение 

2012 

 2 Английский язык ФГОС 

(Английский в фокусе) 

Н.И.Быкова,Д.Дули 3 изд. 

М:Просвещение 

2012 

 3 Английский язык  Н.И.Быкова,Д.Дули 3 изд. 2013 



с прил.на электр. носите-

ле ФГОС (Английский в 

фокусе) 

М:Просвещение 

 4 Английский язык с 

прил.на электр. носителе 

ФГОС (Английский в 

фокусе) 

Н.И.Быкова,Д.Дули 3 изд. 

М:Просвещение 

2013 

 1 Музыка Критская Е.Д. М:Просвещение 2011 

 2 Музыка Критская Е.Д. М:Просвещение 2011 

 3 Музыка Критская Е.Д. М:Просвещение 2012 

 4 Музыка Критская Е.Д. М:Просвещение 2013 

 1 Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 2013 

 2 Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 2013 

 3 Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 2013 

 4 Физическая культура Лях В.И. М:Просвещение 2013 

 4 Основы православной 

культуры, приложение на 

электр. носителе 

Кураев А.В.  2 изд. 

М:Просвещение 

2013 

 1-4 Закон Божий для детей Сост.С.Слободской Русский Хронограф 2014 

 

 

План внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 Направления Название 
Внеурочная 

деятельность 

Кружки и 

секции 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

футбол  + 

самбо  + 

ОФП  + 

"Пешеходный туризм"  + 

2 
Духовно-нравственное "Православный календарь" + 

проект 

 

3 Общеинтелектуальное 

"Риторика" (развитие речи) +  

"Увлекательный английский" +  

"Истоки письменности" (церков-

нославянский язык) 

+  

4 Общекультурное 

"Художник познаёт мир" +  

изостудия "Весёлая радуга"  + 

изомастерская "Рисуем маслом"  + 

"Компьютерная графика"  + 

"Мозаика"  + 

"Дизайн-студия"  + 

Золотошвейное мастерство "Зо-

лотая ниточка" 

 + 

5 Социальное 
Проектно-экскурсионная дея-

тельность 

+ 

проект 

 

 

 

 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего обра-

зования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятель-

ность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  

В соответствии со Стандартом приоритетными направлениями внеурочной деятельности 

определены: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, образовательное, патрио-

тическое направления, общекультурное и проектная деятельность. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Секция самбо. Школьники изучают основы единоборства, развиваются физически, развивают во-

левые качества личности, самоконтроль, координацию движений и дисциплину. 

Футбол. Школьники развиваются физически, осваивают технику и приёмы игры, получают навы-

ки командного взаимодействия, формируя тем самым коммуникативные УУД. 

ОФП даёт обучающимся возможность освоения подвижных игр, формирует физические качества. 

Учащиеся не только развиваются физически, но и полезно и интересно организуют досуг. 

Занятия воспитывают культуру здоровья в младшем школьном возрасте с учётом психологических 

и психофизиологических характеристик возраста, прививают стремление к гармонии и красоте. 

Пешеходный туризм формирует здоровый образ жизни в целях сохранения психического, физи-

ческого и нравственного здоровья, установления гармонических отношений учащихся с природой, 

чувства патриотизма, сознания активного гражданина. Способствует созданию личности, способ-

ной принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения 



перед собой, своей группой, учреждением, страной и человечеством. Получить возможность ре-

бенку, подростку оказаться в другой социальной среде для полного раскрытия своих способно-

стей. 

2. Духовно-нравственное: 

Проект " Православный календарь"  реализуется в течение всего учебного года и предусматри-

вает подготовку и проведение православных праздников, расширяет кругозор учащихся, формиру-

ет целостное духовно-ориентированное мышление. 

3. Общеинтеллектуальное: 

Предмет "Риторика" дополняет продолжает работу по развитию речи, проводимую на уроках 

русского языка и литературного чтения. Его цель – воспитание у детей интереса к изучению род-

ного языка, развитие их лингвистического мышления, стимулирование к самостоятельному твор-

честву. 

Предмет "Увлекательный английский" призван создать мотивацию к дальнейшему изучению 

иностранных языков. Занятия включают игры, разучивание песен и стихов на английском языке, 

освоение лексики и грамматики, развивают коммуникативные навыки. 

Предмет "Истоки письменности" (церковнославянский язык) знакомит детей с основами церков-

нославянского языка, языка богослужения Русской Православной Церкви, тем самым открывая 

детям путь к чтению духовной литературы, воспитывает внимательное отношение к слову. 

4. Общекультурное направление: 

Кружки: изомастерская "Рисуем маслом", "Мозаика", "Дизайн-студия", изостудия "Веселая раду-

га", предмет "Художник познает мир", "Компьютерная графика" золотошвейное мастерство "Зо-

лотая ниточка" призваны дать ребёнку: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей; 

 первоначальный опыт - эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети-

ческого отношения к окружающему миру и самому себе; 

 самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

5. Социальное направление: 

Проектно-экскурсионная деятельность проводится в течение всего учебного года и включает в 

себя экскурсии в природу, прогулки в Битцевском лесопарке, автобусные экскурсии по Москве и 



Подмосковью, в том числе по историческим местам, на производство, посещение музеев и выста-

вок, паломнические поездки. 


