


 
1.. На основании приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40936  
в  разделе  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  абзац  «Программы по учебным предметам включают 

обязательные  разделы» изложить в следующей редакции: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
2. Пункт 3.1. изложить ч в следующей редакции: 

Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ 
Пояснительная записка 

Учебный план (УП) начального общего образования Красненской ОШ соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»; 
- Письмо Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

28.06.2012№ 2852-03/30; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №  

189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 
1/15). 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав  и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования в школе направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 

    - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 



отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой  

участниками образовательных отношений (20%). В УП для 1-х классов в соответствии с системой гигиенических 

требований, определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся, и изменений к ФГОС не 

предусмотрена часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование  гражданской  идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. Иностранный язык (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). 
Математика и информатика (Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности). 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) (Формирование уважительного отношения к семье, 

Новосибирску, НСО, 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 компетентности для обеспечения эффективного и безопасного поведения в социуме). 
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 (Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру). Технология (Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности). 
Физическая культура (Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни). 
Учебные предметы: 

 Русский  язык 
 Литературное чтение 
 Иностранный язык (2-4 классы) 
 Математика 
 Окружающий мир 
 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 
 Технология 
 Изобразительное искусство (ИЗО) 
 Музыка 
 Физическая культура 

Перечень учебных предметов обязательной части УП соответствует ФГОС НОО и Базисному учебному 

плану начального общего образования (вариант 1). Количество часов, выделенное на их изучение, не меньше 

рекомендованных данным  
Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в образовательном процессе учебников 

и учебных пособий по учебным предметам обязательной части учебного плана. Все используемые учебники и 

учебные пособия принадлежат к завершенным предметным линиям учебников и входят в федеральный перечень 



учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (с учетом соответствующего учебного года). 
В 2015-2016 учебном году на первой ступени образования в школе  используется система учебников «Школа 

России» 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, содержательно определяется концептуальной 

направленностью школьного образования. 
Во 2 - 4 классах реализуются: 

 -  «Информатика в играх и задачах». Предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, что соответствует реализации системно-деятельностного подхода, 

лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). Способствует развитию математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  
 «Проектные задачи». Для познавательного развития обучающихся и обеспечения преемственности начального 

общего и основного общего образования (п.7 ФГОС НОО) в части формирования умений организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности . 

        - курс  «Разговор о правильном питании»  3 классе  по 1 ч в неделю с целью формирования основ культуры питания, 

как части общей культуры здоровья, а также формирования основ проектной деятельности. 
-  курс  «Риторика» во 2,3 классах по 1 ч в неделю с целью развития филологической культуры и языковых навыков 

обучающихся, формирования универсальных учебных действий (речевая деятельность, навыки коммуникативного 

сотрудничества и т.п.), осознания важности владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 
При этом, в  содержание  курсов  «Проектные задачи» « Информатика в играх и задачах»,  «Риторика»  
включены аспекты регионального содержания. 

Обучение на уровне начального общего  образование организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели. 1 класс обучается в первую смену в 

режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. Обучение  



осуществляется  с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 

урока по 40 минут. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков 

и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 
2-4 классы обучаются в режиме шестидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 

академических часов, продолжительность учебного года - 34 недели, продолжительность уроков - 45 минут. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание во 2-4 
классах производится по четвертям. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяется концепцией и 

программами развития школы с учетом требований санитарных правил и норм. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут.  
Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов сопровождается текущим  контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией. В 2016-2017 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 

проводится без прекращения образовательного процесса в следующих формах: 
Русский язык Контрольная  работа 
Литературное чтение Комплексная работа с текстом 
Иностранный язык Письменный лексико-грамматический тест 
Математика  Контрольная работа 
Окружающий мир Практическая работа 
Основы религиозных  культур и 

светской этики  
Защита групповых творческих проектов 

Музыка Творческий отчет 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Технология Творческая работа 



Физическая культура  Экзамен  по ОФП  
Разговор о правильном питании Защита индивидуального проекта 
Информатика в играх и задачах Письменная работа 
Риторика Творческая работа 

 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и иных 

категорий с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2016-2020 гг. для 

класса, начавшего обучение в 2016 г 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 
1 класс 
2016- 2017 

2 класс 
2017- 2018 

3 класс 

2018- 2019 
4 класс 
2019- 2020 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 
Литературное чтение 4  / 132 4/136 4/136 4/ 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  2/ 68 2/ 68 2 / 68 204 
Математика и информатика Математика 4 / 132 4/136 4/136 4 /136 540 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 / 66 2/68 2/68 2 /68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 Основы религиозных культур и светской 
этики  

- - - 1/ 34 34 

Искусство Музыка  1 / 33 1/34 1/34 1 / 34 135 
Изобразительное искусство 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 

Технология Технология 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 
Физическая культура Физическая культура 3/  99 3/102 3/102 3 /102 405 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     



Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 23/782 24 / 816 3073 
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектные задачи  1/34 1/34 1(34) 102 
Информатика в играх и задачах  1/34 1/34 1 /34 102 
Риторика  1/34 1/34  68 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе) 21     
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе)  26 26 26  
 

Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2015-2019 гг.  
для класса, начавшего обучение в 2015 г 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 
1 класс 
2015- 2016 

2 класс 
2016- 2017 

3 класс 

2017- 2018 
4 класс 
2018- 2019 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 
Литературное чтение 4  / 132 4/136 4/136 4/ 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  2/ 68 2/ 68 2 / 68 204 
Математика и информатика Математика 4 / 132 4/136 4/136 4 /136 540 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 / 66 2/68 2/68 2 /68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 Основы религиозных культур и светской 
этики  

- - - 1/ 34 34 

Искусство Музыка  1 / 33 1/34 1/34 1 / 34 135 
Изобразительное искусство 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 

Технология Технология 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 
Физическая культура Физическая культура 3/  99 3/102 3/102 3 /102 405 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     
Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 23/782 24 / 816 3073 



2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Разговор о правильном питании  1/34 1/34  68 
Информатика в играх и задачах  1/34 1/34 1 /34 102 
Риторика  1/34 1/34 1 /34 102 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе) 21     
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе)  26 26 26  

 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2014-2018 гг. для 

класса, начавшего обучение в 2014 г 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 
1 класс 
2014- 2015 

2 класс 
2015- 2016 

3 класс 

2016- 2017 
4 класс 
2017- 2018 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 
Литературное чтение 4  / 132 4/136 4/136 4/ 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  2/ 68 2/ 68 2 / 68 204 
Математика и информатика Математика 4 / 132 4/136 4/136 4 /136 540 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 / 66 2/68 2/68 2 /68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 Основы религиозных культур и светской 

этики  
- - - 1/ 34 34 

Искусство Музыка  1 / 33 1/34 1/34 1 / 34 135 
Изобразительное искусство 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 

Технология Технология 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 
Физическая культура Физическая культура 3/  99 3/102 3/102 3 /102 405 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     
Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 23/782 24 / 816 3073 



2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Разговор о правильном питании  1/34 1/34  68 
Информатика в играх и задачах  1/34 1/34 1 /34 102 
Риторика  1/34 1/34 1 /34 102 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе) 21     
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе)  26 26 26  

 
 
Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2013-2018 гг. 

для класса, начавшего обучение в 2013 г 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 
1 класс 
2013- 2014 

2 класс 
2014- 2015 

3 класс 

2015- 2016 
4 класс 
2016- 2017 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 
Литературное чтение 4  / 132 4/136 4/136 4/ 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  2/ 68 2/ 68 2 / 68 204 
Математика и информатика Математика 4 / 132 4/136 4/136 4 /136 540 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 / 66 2/68 2/68 2 /68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 Основы религиозных культур и светской 

этики (Основы православной культуры) 
- - - 1/ 34 34 

Искусство Музыка  1 / 33 1/34 1/34 1 / 34 135 
Изобразительное искусство 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 

Технология Технология 1 / 33 1/34 1/34 1 /34 135 
Физическая культура Физическая культура 3/  99 3/102 3/102 3 /102 405 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     
Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 23/782 24 / 816 3073 



2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Разговор о правильном питании  1/34 1/34  68 
Информатика в играх и задачах  1/34 1/34 1 /34 102 
Риторика  1/34 1/34 1 /34 102 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе) 21     
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти дневной неделе)  26 26 26  
 

3.Пункт 3.2. изложить в следующей редакции 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

используется план внеурочной деятельности). План внеурочной деятельности является нормативным документом МБОУ 

Красненской ОШ. Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 

часов в неделю). В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В школе созданы условия для проявления 

ребенком своих интересов и развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  
Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 
 • 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 ребенка.  
       Внеурочная деятельность  осуществляется  во второй половине дня. Группы для организации внеурочной 

деятельности формируются с учетом реальных кадровых, материально- технических, организационных возможностей 

школы. Состав групп может быть от 5до 15 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и 

разновозрастные. 
Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников образовательного процесса. Для 

организации внеурочной деятельности используется каникулярное время.   



  Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через реализацию образовательных программ 

внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в 

коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования,  классные  часы.  
Спортивно-оздоровительное направление: 
          На развитие двигательной активности направлена программа: «Подвижные игры».  Основная задача  – привить 

ребенку необходимые двигательные навыки, умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, формировать у 

обучающихся культуру общения между собой и окружающими.  
Духовно-нравственное направление:  
       «Уроки нравственности» - формирование навыков общения и культуры поведения, развитие и совершенствование 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности.  
Социальное направление: 
Трудовая деятельность по благоустройству школы и на пришкольном участке по выращиванию овощей, используемых 

для осуществления питания в школьной столовой. 
 Общеинтеллектуальное направление:  
Программа «Основы проектирования в начальной школе» способствует обеспечению таких условий в образовательном 

процессе, когда полученные знания становятся инструментом решения творческих и практических задач и 

инструментом формирования у ребенка потребности и способности к саморазвитию. В ходе решения проектных задач  

младшие  школьники научаться видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать умозаключения и выводы, готовить тексты собственных выступлений, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 
Программа факультатива «За страницами учебника математики» направлена на развитие и совершенствование 

познавательного процесса, акцентированного на развитие внимания, восприятия и воображения, памяти и мышления. В 

процессе реализации программы  учащиеся будут развивать способность решать задачи несколькими способами и 

находить среди них наиболее простые, оригинальные, вести грамотные рассуждения, видеть окончательное решение 

задачи, при котором вывод основывается на догадке, чувстве.  У учащихся будет формироваться устойчивый интерес к 

предмету «Математика» посредством решения нестандартных занимательных задач. 
 



Программа  «Мы- исследователи» направлена на приобщение младших школьников к исследовательской деятельности и 

создание для них условий, способствующих  развитию их исследовательских умений. 

Программа кружка «Хочу все знать» является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие организационных 

форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  
Общекультурное направление: 
 Программа «Волшебный мир книги» - это создание условий для использования полученных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему 

школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из ее 

аппарата, так и из других источников (справочников, энциклопедий). 
  Содержание программы кружка «Волшебный мир книги» создает возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы 

народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной  читательской деятельности.  В процессе 

общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 
    Программа «В мире книг» направлена   развитие творческих способностей ребенка в процессе читательской 

деятельности.  В ходе реализации программы  будет формироваться активный читатель, владеющий прочными 

навыками чтения, у детей будет формироваться познавательный интерес и любовь к чтению, развиваться интерес к 

творчеству писателей, расширяться кругозор детей через чтение книг различных жанров разнообразных по содержанию 

и тематике,  развиваться у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное.  

План внеурочной деятельности для 1 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное секция Подвижные игры 1 



Духовно-нравственное    

Общекультурное кружок Звонкая россыпь 1 

Общеинтеллектуальное кружок Мы - исследователи 1 

 клуб В мире книг 1 

Социальное Трудовая (производственная 

деятельность) на пришкольном 

участке 

Благоустроим нашу школу  По отдельному 

графику ( 6ч ) 

Количество часов в неделю                    4 

Количество часов в год                  132 

План внеурочной деятельности для 2 класса 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Название курса 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Спортивно-
оздоровительное 

секция Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное    

Общекультурное 
  

кружок Звонкая россыпь 1 

кружок Учимся создавать проект 1 



Общеинтеллектуальное  

кружок Волшебный мир книги 1 

Социальное Трудовая (производственная 

деятельность) на пришкольном 

участке 

Благоустроим нашу школу  По 

отдельному 

графику ( 6ч ) 

Количество часов в неделю                  4 

Количество часов в год                140 

                                                        
План внеурочной деятельности для 3 класса 

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Спортивно-
оздоровительное 

секция Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное    

Общекультурное кружок Звонкая россыпь 1 

Общеинтеллектуальное кружок Школа волшебства 1 

 клуб  Хочу всё знать 1 

Социальное Трудовая (производственная 

деятельность) на пришкольном участке 
Благоустроим нашу школу  По отдельному 

графику ( 10ч ) 



Количество часов в неделю 4 

Количество часов в год 146 

План внеурочной деятельности для 4 класса  

Направления внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Название курса 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Спортивно-
оздоровительное секция Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное    

Общекультурное 

кружок Звонкая россыпь 1 

кружок Школа волшебства 1 

кружок Основы проектирования 1 

Общеинтеллектуальное клуб За страницами учебника 

математики 
1 

Социальное Трудовая (производственная 

деятельность) на пришкольном участке 
Благоустроим нашу 

школу  

По 

отдельному 

графику ( 10ч  

Количество часов в неделю 5 

Количество часов в год 180 



                                                                                Система   воспитательных мероприятий в 1-4 классах 
програм
ма 

направления сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Програм
ма 
духовно-
нравстве
нного 
развития 
и 
воспитан
ия 
обучающ
егося 

1.воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам и 
обязанностям 
человека. 

-Праздник 
«День 

Знаний» 

(01.09) 
-«Помнить, 
чтобы 

жить» (в 

память 
событий в 

Беслане) 
 

-Участие в 
празднике 
ко  дню 
пожилых 
людей. 
(01.10) 
- Акция 
«Согреем 
вас  своим 
теплом» 
(изготовлен
ие открыток 
для 
пожилых 
людей). 
 

-Неделя  
правовых 

знаний и 

профилакти
ки 
- День 
Матери 
(Праздничн
о- игровая 

программа) 
(28.11) 

- День 
Конституци

и России 
(10.12) 
- День 
Неизвестно

го солдата. 

 - Смотр 
строя и 

песни, 

посвящённы
й Дню 

защитника 
- 

 Гагаринский 
урок 

«Космос-это 
мы» 

Акция 
«Подарок  

открытка» 
(03-04.05) 

-Операция 
«Забота» 
(05-08.05) 
 
- Митинг 
«Память» 
(09.05 
- Акция 
бессмертн

ый 

полк(09.05) 
 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

Посвящение 
в 
первоклассн

ики 
-
Междунаро

дный день 
распростра

нения 

грамотност

и  (08.09) 

День 
учителя 
(04.10).Учас

тие в 

концерте. 
- Осенний 
бал « Спор 

овощей в 
осеннем 

лесу». 
- Осенняя 
дискотека 

 -Новогодняя 
дискотека 
(08.12) 

 - Ярмарка 
праздник 
«Широкая 
масленица» 
 
-Праздник « 
Прощание с 

Азбукой» 

Праздничны
й концерт « 
Мы славим 
мамочку 
свою» 
(06.03) 
-Выставка 
рисунков 
«Моя 
любимая 
мамочка» 
-Концерт в 
СДК 
(участие) к 8 

Конкурс 
поделок 

«Мы и 

космос» 

 
 



марта 

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

- 
Оформлени
е классных 
уголков, 
выборы 
активов 
классов. 

Проведение  
операции « 
Трудовой 
десант» (с 
24-30.10) 

-
Междунаро

дный 

конкурс 
«Бобёр» 
-
Междунаро
дный конкрс 

«Русский 
 
медвежонок
-2016» 
-
Междунаро
дный день 

толерантнос

ти 
- 
Всероссийск

ий конкурс 

«Кит» 
 

- Неделя 
математик

и 
 

  Акция 
«Поздравим 
милых 
женщин» 

День 
открытых 

дверей 
 

 

4.Воспитание 
ценностного 
отношения    к 
природе, 
окружающей 
среде. 

- Акция 
«Наш 
зеленый 
мир»  
(озеленение 
классов) 

Всемирные 
дни 
подсчѐта 

птиц 
(Викторина) 

-Конкурс  
«Кормушка 

для птиц» 

Акция 
«Поможем 

зимующим 

птицам».Ко
рмление  

птиц. 

- Неделя 
естественн

ых наук 

   -Акция 
«Весенняя 
неделя 
добра» 
 

 

5.Вценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических  

 -
Междунаро

дный день 

школьных 

библиотек 
(26.10) 

 -
Путешестви

е в 
Новогодню

ю сказку. 
- Дискотека 
«Новогодне

Литературн
ый конкурс 
по сказкам и 
детским 
произведен
иям (1-4кл) 

-Фестиваль 

творчества 
«Звёздный 

дождь» 
- 
Междунаро

Всероссийск

ая неделя 

музеев 
- 
Всероссийс

кая неделя 

-День смеха 
(01.04) 
_  
Викторина 
«По 
дорогам 

Праздник « 
Прощай, 
начальная 
школа!» 



идеалах и       
ценностях. 

-Викторина 
по 
«Аленькому 
цветочку» 
3кл. 

е шоу» 
- Конкурс 
«Ёлочные 

украшения» 

дный день 

родного 

языка 

детской и 

юношеской 

книги  
 

сказок» 2-
3кл 

Програм
ма 
формиро
вания 
культуры 
здоровог
о и 
безопасн
ого 
образа 
жизни. 

 - Беседы в 
классах по 

ПДД. 
-Тренировка 
по 

эвакуации 

учащихся 
- Беседы по 
технике 

безопаснос
ти 

- Неделя 
безопасност

и (Конкурс 
рисунков) 

Всероссийск
ий урок 
безопасност
и 
школьников  
в сети 
Интернет( 
30.10) 
-День 
Здоровья. 
 
-Осенний 
кросс. 

-Неделя 
психологии 

-Беседы  по 
ТБ на  
Новогодние 
каникулы 

- Открытое 

первенство 

школы по 

шашкам(2-
4кл) 

-Дни 
здоровья во 
время 

зимних 

каникул. ( 
02-07.01) 
 

- Конкурс 
«А ну-ка, 

мальчики!» 
 
- Веселые 
старты 

 -День 
Здоровья 
(07.04) 

Беседа по 
ТБ на 
водных 
объектах 
летом. 

-  Весенний 
кросс 

Урочная 
деятельн
ость. 

 Всероссийск
ий урок 
мира  
(01.09) 

      Чтение 
наизусть 
стихотворен
ий к 9 мая 

 

          

          

          

Внеуроч
ная 
деятельн
ость. 

 Курс 
программы 
»Основы 
информаци
онно-
библиограф
ической 
грамотности

Библ. урок 
«Первое 
посещение 
библиотеки. 
Путешестви
е по 
библиотеке
»1кл (13.10) 

 Библ. урок 
«Основные 
правила 
пользовани
я 
библиотеко
й»  
1кл(23.03) 

  Библ.урок 
«Правила и 
умения 
обращаться 
с книгой» 
1кл(17.03) 

  



».1кл 
 

    Библ. урок 
«Роль и 
значение 
библиотеки. 
Понятие 
абонемент, 
читальный 
зал. 
Расстановка 
книг на 
полках, 
самостоятел
ьный выбор 
книг при 
открытом 
доступе» 
(21.12) 2кл 

  Библ. урок 
«Структура 
книги. Кто и 
как создает 
книги. Из 
чего состоит 
книга» 
(15.03) 2кл 

Библ. урок 
« Газеты и 
журналы 
для детей. 
Понятие о 
газете и 
журнале» 
(26.04) 2кл 

 

    Библ. 
урок«Структ
ура книги: 
титульный 
лист, 
оглавление, 
предислови
е, 
послесловие
»(26.12) 3кл 

  « Твои 
первые 
энциклопед
ии, словари, 
справочник
и» ( 05.03) 
3кл 

Библ. урок 
« Выбор 
книг в 
библиотеке. 
Первое 
знакомство 
с каталогом. 
Что такое 
каталог и 
зачем он 
нужен в 
библиотеке
»(08.04) 3кл 

 

   Библ. урок  
«Похвала 

   Библ. урок 
 « История 

Библ. урок 
« Искусство 

 



 
 
 

4. Пункт 3.3  «Календарный учебный график» изложить в следующей редпкции 
 

 

книге» (13. 
11) 4кл 

книги. 
Познакомит
ь детей с 
историей 
книги от ее 
истоков до 
настоящего 
времени, с 
древнейши
ми 
библиотека
ми».(19. 03) 
4кл 
 

книги»  
(16.04) 4кл 

Классны
е часы 

   - День 
народного 
единства. 
(02.11) 
 

- День 
народного 
единства. 
(02.12) 
 

 « Жить – с 
книгою 
дружить» 
 
 

 «Время 
встречать 
птиц». 

- Кл. часы 
«День 

Космонавт

ики». 
 
 

 

     -  « Я по 
улице 
шагаю» 

  Кл.час ы 

«День птиц 
 

 

          

          



Календарный учебный график  МБОУ Красненской ООШ им Н.А.Бенеша на 2016-2017 уч. г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список учебников на 2016-2017 уч. год 

Предметная 

область 
Учебный 

предмет 
кл

ас

с 

Название 

учебника 
Автор/авторский 

коллектив 
Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Номер в 

ФПУ 
Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя 

(издательства) 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 Русский язык.  Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.1.4.2  www.1-4.prosv.ru  

Русский язык 2 Русский язык. В Канакина В.П., Издательство 1.1.1.1.4.3  www.1-4.prosv.ru  

  1-4 классы 
Начало учебного года 01 сентября 

Окончание учебного года 1 класс – 30 мая 
2-4 классы – 30 мая 

Продолжительность каникул 30 дней 
 осенние 03 ноября – 09 ноября 2016 г. – 7 дней 
 зимние 29 декабря 2016 г. –11 января 2017г. – 14 дней 
 весенние 25 марта 2017 – 2 апреля 2017 г. – 9 дней 
 дополнительные каникулы для 

первоклассников 
13 февраля 2017– 19 февраля 2017 г. – 7 дней 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 недели 
2 – 4 класс - 34 недели 

Продолжительность учебной недели 1 класс – 5 дней 
2-4 классы – 6 дней 

Промежуточная аттестация 10 мая – 27 мая 2017 
Итоговая аттестация 4 класс – 10 мая – 27 мая 2017 



2-х частях Горецкий В.Г. "Просвещение" 
Русский язык 3 Русский язык. В 

2-х частях 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.1.4.4  www.1-4.prosv.ru  

Русский язык 4 Русский язык. В 

2-х частях 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.1.4.5  www.1-4.prosv.ru  

Литературное 

чтение  
1 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.2.5.1  www.1-4.prosv.ru  

Литературное 

чтение  
2 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.2.5.2  www.1-4.prosv.ru  

Литературное 

чтение  
3 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.2.5.3  www.1-4.prosv.ru  

Литературное 

чтение  
4 Литературное 

чтение. В 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.2.5.4  www.1-4.prosv.ru  

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык  
2 Английский 

язык. В 2-х 

частях  

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.3.7.1  http://www.prosv.ru/

umk/we  

Иностранный 

язык  
3 Английский 

язык. В 2-х 

частях  

Кузовлев В.П., 
Лапа Н.М., 
Костина И.П. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.3.7.2  http://www.prosv.ru/

umk/we  

Иностранный 

язык  
4 Английский 

язык. В 2-х 

частях  

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и 

др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.1.3.7.3  http://www.prosv.ru/

umk/we  

Математика и 

информатика 
Математика 1 Математика. В 2-

х частях  
Моро М.И., 
Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.2.1.8.1  www.1-4.prosv.ru  

Математика 2 Математика. В 2-
х частях  

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.2.1.8.2  www.1-4.prosv.ru  



Математика 3 Математика. В 2-
х частях  

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.2.1.8.3  www.1-4.prosv.ru  

Математика 4 Математика. В 2-
х частях  

Моро М.И., 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.2.1.8.4  www.1-4.prosv.ru  

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
1  Окружающий 

мир. В 2-х частях  
Плешаков А.А. Издательство 

"Просвещение" 
1.1.3.1.3.1  www.1-4.prosv.ru  

Окружающий 

мир 
2  Окружающий 

мир. В 2-х частях  
Плешаков А.А. Издательство 

"Просвещение" 
1.1.3.1.3.2  www.1-4.prosv.ru  

Окружающий 

мир 
3  Окружающий 

мир. В 2-х частях  
Плешаков А.А. Издательство 

"Просвещение" 
1.1.3.1.3.3  www.1-4.prosv.ru  

Окружающий 

мир 
4  Окружающий 

мир. В 2-х частях  
Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.3.1.3.4  www.1-4.prosv.ru  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Основы  

православной 

культуры 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. Издательство 

"Просвещение" 
1.1.4.1.4.1  www.1-4.prosv.ru  

Искусство Изобразитель

ное искусство 
1  Изобразительное 

искусство  
Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 
Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.1.6.1  www.1-4.prosv.ru  

Изобразитель

ное искусство 
2  Изобразительное 

искусство  
Коротеева Е.И. / Под 

ред. Неменского Б.М. 
Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.1.6.2  www.1-4.prosv.ru  

Изобразитель

ное искусство 
3  Изобразительное 

искусство  
Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.1.6.3  www.1-4.prosv.ru  

Изобразитель

ное искусство 
4  Изобразительное 

искусство  
Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 
Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.1.6.4  www.1-4.prosv.ru  

Музыка 1 Музыка  Критская Е.Д., Издательство 1.1.5.2.5.1  www.1-4.prosv.ru  



Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

"Просвещение" 

Музыка 2 Музыка  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.2.5.2  www.1-4.prosv.ru  

Музыка 3 Музыка  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.2.5.3  www.1-4.prosv.ru  

музыка 4 Музыка  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.5.2.5.4  www.1-4.prosv.ru  

Технология Технология 1 Технология  Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.6.1.4.1  www.1-4.prosv.ru 

Технология 2 Технология  Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.6.1.9.2  www.1-4.prosv.ru  

Технология 3 Технология  Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.6.1.9.3  www.1-4.prosv.ru  

Технология 4 Технология  Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. 

Издательство 

"Просвещение" 
1.1.6.1.9.4  www.1-4.prosv.ru  

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
1-
4 

Физическая 

культура 
Лях В.И. Издательство 

"Просвещение" 
1.1.7.1.3.1 www.1-4.prosv.ru 

 Риторика 2 Детская риторика 

в рассказах и 

рисунках. 

Рабочая тетрадь 

для 2 класса  в 2-
х частях 

Т.А.Ладыженская, 

Н.В. Ладыженская. 
«Ювента»,«Бал

асс» Москва 
- - 

Риторика  Детская риторика 

в рассказах и 
рисунках. 

Т.А.Ладыженская, 

Н.В. Ладыженская. 
«Ювента»,«Бал

асс» Москва 
- - 



Рабочая тетрадь 

для 3 класса  в 2-
х частях 

Риторика  Детская риторика 

в рассказах и 

рисунках. 

Рабочая тетрадь 

для 4 класса  в 2-
х частях 

Т.А.Ладыженская, 

Н.В. Ладыженская. 
«Ювента»,«Бал

асс» Москва 
- - 

Математика и 

информатика 
Информатика 

в играх и 

задачах 

2 Информатика. 1 

часть  
Семёнов А.Л., 
Рудченко Т.А. 

Издательство 

"Просвещение" 
2.1.2.2.5.1  www.1-4.prosv.ru  

Информатика 

в играх и 

задачах 

3 Информатика. 2 

часть  
Семёнов А.Л., 
Рудченко Т.А. 

Издательство 

"Просвещение" 
2.1.2.2.5.2  www.1-4.prosv.ru  

Информатика 

в играх и 

задачах 

4 Информатика. 3 

часть  
Семёнов А.Л., 
Рудченко Т.А. 

Издательство 

"Просвещение" 
2.1.2.2.5.3  www.l-4.prosv.ru  

 


