
 
Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ-СОШ села Кипцы  

Екатериновского района Саратовской области 

на 2015-2016 учебный год 

1. Общие положения 

1.1    Учебный план МКОУ СОШ с. Кипцы является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов инвариантной и вариативной части, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2 Учебный план МКОУ СОШ с. Кипцы на 2015-2016 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в 

соответствии с примерным учебным планом для образовательных 

учреждений, реализующих ОС «Школа 2100»,  в соответствии с нормативно-

правовой  базой  реализации государственных образовательных стандартов 
общего образования 2004 года: 

федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»),  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993,  

-  региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования»)  с изменениями (утверждены приказом министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении 
изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учрежденийСаратовской области, реализующих 

программы общего образования»),  
  - нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона.  

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ министерства 

образования Саратовской области №1206 от 27.04.11 г.),  государственных 
образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 



деятельности МКОУ СОШ с. Кипцы, сформулированными в Уставе МКОУ 
СОШ  с. Кипцы, годовом Плане работы МКОУ  СОШ с. Кипцы, Программе 

развития. 

1.4 Учебный план определяет: 

 - структуру обязательных предметных областей: Филология, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание, Основы духовно – 

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 
 - учебное время, отводимое на изучение отдельных предметов по классам; 

 - общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся; 

- а также отражает особенности образовательной системы «Школа – 2100». 

1.5 Структура учебного плана школы соответствует реализации программ 
начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет), среднее 

(полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)   

1.6 МКОУ СОШ с. Кипцы  в 2015-2016 учебном году работает в следующем 
режиме: 

 основная и средняя школа обучается по 5 – дневной рабочей неделе 
при продолжительности урока  45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

6 класс – 30 часов 
7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 класс -  33 часа 

10 класс – 34 часа 
11 класс – 34 часа 

 

1.7 Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента. 

1.8 Учебным планом МКОУ СОШ с. Кипцы предусмотрено следующее 
распределение часов регионального компонента на ступенях основного 

общего образования: 

- экология с 6 по 9 класс (1 час в неделю); 
- основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе – 1 час в неделю; 

- краеведение 6-8 классы (1 час в неделю).                          

среднего (полного) общего образования: 

 русский язык 10 класс – 1 час в неделю; 
математика 10 класс – 1 час в неделю. 

1.9 Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление 

учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта путем введения курсов, расширяющих и 

дополняющих содержание учебного предмета, имеющих программно-

методическое обеспечение, авторские программы. 

2. Внеучебная деятельность  – формы активности, посредством 
которых происходит развитие  индивидуальных интересов, склонностей, 



способностей школьников, приобретение ими собственного социально-
культурного опыта и является важной составной частью образовательной 

деятельности. Планирование внеучебной деятельности 

(дополнительного  образования) разработано  на основе социального заказа 

обучающихся, их родителей, исходя из потенциала педагогического 

коллектива школы и проводится по направлениям,  как один из видов 

дифференциации обучения по интересам обучающихся  

3. Учебный план II ступени. 

3.1  Классы II ступени обучаются по образовательным программам основного 

общего образования,.  В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся. 
3.2 Учебным планом МКОУ СОШ с. Кипцы предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 6 классе – экология (1час в неделю), краеведение (1 час в неделю); 

в 7 классе – экология (1час в неделю), краеведение (1 час в неделю); 
в 8 классах – экология (1час в неделю), краеведение (1 час в неделю); 

в 9 классах – экология (1час в неделю), ОБЖ (1 час в неделю). 

        Предмет «Экология»: единство программы обеспечивает координацию 
поэтапного изучения основ экологических знаний и воспитания 

экологической культуры у обучающихся. Учитывая  реализацию Концепции 

непрерывного экологического образования и воспитания в Саратовской 

области, богатый, накопленный методический и практический опыт школы 
по преподаванию предмета, практические результаты  экологического 

образования и воспитания  школьников  предлагается преподавание предмета 

«Экология» как отдельный предмет 1 час в неделю. 
    Предмет «Краеведение»  изучает национальные различия, идеалы и 

жизненные ценности у разных народов, проживающих в Поволжье.   

3.3 Предпрофильная подготовка в 9 классе проводится во внеурочное время.  

Содержание 

предпрофильной 

подготовки 

Пред 

мет 

 

Сроки Час

ов в 

неде

лю/ 

всег

о 

Автор Учитель 

Курсы психолого - 

педагогического 

сопровождения  «Секреты 

общения » 

 1 четв 1/8 Пушкина Т.А., 

МОУ «Гимназия 

с. Ивантеевка» 

Гузачева Е.А. 

Ориентационный курс  

 «Ты выбираешь 

профессию». 

 1 четв 1/8   Зарубина 

Н.Л.,Катина А.В., 

Лещева Н.М. 

,ГОУ 

СарИПКиПРО, 

МОУ СОШ №21 

г. Саратова 

Сказкина О.А. 

Информационная работа 

«Информационно – 

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

 1 четв 1/8 Вересовкина Т.А., 

МОУ СОШ № 28 

г. Балаково 

Сказкина О.А. 



3.4 Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим 
направлениям и представлена в основном кружковой работой и проведением  

секций:  

- спортивно – оздоровительное направление: секция «Чемпион»; 

- художественно – эстетическое: кружок «Изостудия», хореографический 
кружок «Жемчужина», театральный кружок «Вдохновение»,  кружок вокально 

- хорового пения; 

- эколого – биологическое: кружок «Эколог»; 

- научно – познавательное: кружок основ православной культуры, кружок по 
математике «Пифагор», кружок по технологии  «Умелые ручки» 

4. Учебный план III ступени. 

4.1 На III ступени организуется универсальное обучение в 10,11 классах.  
4.2 Учебный план III ступени содержит базовый компонент государственного 

образовательного стандарта.  

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих 
целей: 

-      создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 
-     обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

Предметные элективные 

курсы: 

«Друзья Пушкина» 

 

литера

тура 

 

2 четв. 

 

1/8 

 

Гордеева И.А 

МОУ «Гимназия 

№5»г.Саратов 

Пикун Т.Н. 

 «Проценты на все случаи 

жизни»» 

матема

тика 

3 четв. 1/12 Николаева  О.Д. Омельченко 

С.Ю. 

«Оформляем рефераты » инфор

матика 

2 четв. 1/12 Кириченко Н.Е.  Омельченко 

С.Ю. 

«Здоровье не роскошь, а 

бесценное богатство» 

биолог

ия 

 

3 четв. 

1/12 Данилина Е.Ф., 

учитель биологии 

МОУ СОШ с. 

Кипцы 

Екатериновского 

района 

Гузачева Е.А. 

 «Десятая муза» искусс

тво 

2 четв. 1/12 Дворянчикова 

Е.В., МОУ ФТЛ 

№1, г. Саратов 

Перепелкина 

Т.А. 

«Династия Романовых: от 

основания и до заката» 

истори

я 

3 четв. 1/12 Константинов 

Е.Е., учитель 

истории МОУ 

СОШ № 5г. 

Вольска  

Майорова И.Н. 

« Гармония цвета» ИЗО 4 четв. 1/10 И.В. Сахно, МОУ 

СОШ № 33 г. 

Энгельс 

Демортыно И.В. 



-     установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

-       расширение возможностей социализации обучающихся; 

-       удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 
В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и 

обучающихся  выбрано универсальное обучение. 

4.3 Учебным планом МКОУ СОШ с. Кипцы предусмотрено следующее 
распределение часов регионального компонента: 

в 10 классе – русский язык – 1 час, математика – 1 час; 

в 11 классе – русский язык – 1 час, математика – 1 час. 

4.4 Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 
образом 

в 10 классе – элективные предметы – 5 часов:  

1. С.Л. Суходольская «Основы редактирования»; 

2.Л.Н. Терновская, Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень под редакцией В.А. 
Касьянова «Готовимся к ЕГЭ по физике»; 

3. Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова: «Клетки и ткани» 

4. Н.Д. Винник Профильная математика – 10» 
5. Е.Ю. Новикова, Н.О. Подкосова «Ты на просторах INTERNET, или 

основы WEB – дизайна»; 

В 11 классе – элективные предметы – 5 часов 

1.М.В. Короткова «Бытовая культура России 19-20 века» 
2.И.Л. Каменчук «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

          3.Винник Н.Д. Профильная математика – 11. (МАОУ «Медико-
биологический лицей» г. Саратов) 

4. Самылкина Н.Н. «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 

5. С.Л. Суходольская «Основы редактирования» 

4.5 Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим 
направлениям: 

 - физкультурно – спортивное: спортивная секция «Чемпион» ; 

 - художественно – эстетическое: кружок вокально – хорового пения;                 
          -  историко – правоведческое: кружок «Правовед»; 

 - консультации и дополнительные занятия. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный план (недельный) МКОУ СОШ с. Кипцы  

Екатериновского района Саратовской области (5-дневная учебная 

неделя) 

              на 2015 – 2016 учебный год  (Основное  образование) 
Предметные 

области 

Предметы Кол-во  

часов в неделю 

  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 

Общественно – 
научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика   1 2 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1   

Изобразительное 
искусство 

1 1   

Искусство   1 1 

Технология Технология 2 2 1  
Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 

  1  

Итого 28 30 31 30 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ    1 

Экология 1 1 1 1 

Культура края   1  

Культура народов Поволжья     

Географическое краеведение 1    

Биологическое краеведение  1   

Историческое краеведение    1 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка  

30 32 33 33 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ/КЛАССЫ 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Кружковая работа: 5 часов 5 часов 4,5 часа 3 часа 



Физкультурно – спортивное: 

Секция «Чемпион» 

1 1 1 1 

Научно – познавательное:     

1. Кружок «Пифагор»  0,5 0,5  

2. Кружок «Умелые руки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Кружок «Правовед»   0,5 0,5 

Эколого – биологическое: 

1. Кружок «Эколог» 

0,5 0,5 1 0,5 

Художественно – эстетическое: 

1. Кружок вокально – хорового пения 
2. Кружок «Юный художник» 

3. Театральный кружок « Вдохновение» 

4. Хореографический кружок 

«Жемчужина» 

 

0,5 
1 

 

1 

 

 

0,5 
1 

 

1 

 

0,5 
 

1 

1 

 

0,5 
 

 

1 

Дополнительные занятия: 1 час 1 час 1,5 часа 3 часа 

Дополнительные занятия: 

1. Консультации 
2. подготовка к олимпиадам 

3. Подготовка к ГИА 

1 

 

1 

 
 

 

 

0,5 
1 

2 

 

 

ИТОГО 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательный план (недельный) МКОУ СОШ с. Кипцы  

Екатериновского района Саратовской области (5-дневная учебная 

неделя) 

на 2015– 2016 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент  

Базовые предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 
2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная 

культура 
1 

1 

Технология 1 1 

Региональный компонент  

Русский язык (подготовка к 

ЕГЭ) 
1 

1 

Математика(подготовка к 

ЕГЭ) 
1 

1 

ИТОГО 29 29 

Компонент образовательного учреждения 

  

 10 класс 11 класс 

 С.Л. Суходольская 
«Основы редактирования» 

1 
1 

Л.Н. Терновская, Е.Н. 

Бурцева, В.А. Пивень под 

редакцией В.А. Касьянова 
«Готовимся к ЕГЭ по 

         1 

 



физике»; 

 Д.К. Обухов, В.Н. 
Кириленкова: «Клетки и 

ткани» 

         1 
 

И.Л.Каменчук «Актуальные  

вопросы  обществознания. 

Подготовка  к  ЕГЭ.» 

     1 

Н.Д. Винник Профильная 

математика – 10» 
 

1  

Н.Д. Винник Профильная 

математика – 11» 

 
 

1 

М.В. Короткова «Бытовая 

культура России 19-20 века»  
1 

Самылкина Н.Н. 
«Готовимся к ЕГЭ по 

информатике» 
 

1 

Е.Ю. Новикова, Н.О. 

Подкосова «Ты на 

просторах INTERNET, или 
основы WEB – дизайна»; 

1 

 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка 
34 

34 

 

 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ/КЛАССЫ 10 11 

Кружковая работа 4 часа 4 

Физкультурно – спортивное: 
1. Спортивная секция «Чемпион» 

0,5 
0,5 

Художественно – эстетическое: 
1. Хореографический кружок 

2. Кружок вокально – хорового  пения 

1 

0,5 

 
1 

0,5 

Эколого – биологическое: 

1. Кружок «Эколог» 
0,5 

0,5 

Историко – правоведческое: 

1. Кружок «Правовед» 
0,5 

0,5 

Дополнительные занятия 3 3 

1. Консультации 

2. Подготовка к олимпиадам 
3. Подготовка к ЕГЭ 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

4. ИТОГО 7 7 

 
 



 
Пояснительная  записка 

к учебному  плану  1-4  классов МКОУ СОШ с. Кипцы 

на 2015 – 2015  учебный  год. 

 
1.Общие  положения. 

         1.1. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Кипцы на  

2014 -2016  учебный  год  является  нормативным  документом,  
определяющим  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение 

различных  учебных  предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками образовательного процесса, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  
 1.2. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Кипцы на  2015 

-2016 учебный  год  разработан  на  основе  перспективного  учебного плана 

начального общего образования, в преемственности с планом 2014 -2015 учебного 
года, в соответствии с действующими  Санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанпиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189, зарегистрировано в  

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993) 
1.3.  Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  

образования  определяются  требованиями  федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  целями,  
задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ с. Кипцы, 

сформулированными  в  Уставе, годовом  Плане  работы  ОО, Программе развития и  

в соответствии примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу «Школа – 2100», «Школа России» 
1.4.Структура учебного плана школы  соответствует реализации программ 

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

общего образования. 
1.5. Учебный план МКОУ СОШ с. Кипцы  является творческим, так как задача 

школы как образовательного учреждения - создать условия для развития 

обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и склонностей, запроса 

родителей. 
1.6. МКОУ СОШ с. Кипцы работает в следующем режиме: 

 – начальная школа обучается по пятидневной при продолжительности урока в 

первом полугодии для первого класса:  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 
минут каждый,  в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый ,  во- 2-4   классах – по 45 минут. 

-    продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели; 
- продолжительность учебного года в 2-4 классах – 34 учебные недели 

        - обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и соответствует по классам: 

                                                    1- ый класс – 21 час: 
                                                    2– ой класс – 23 часа; 

                                                    3– ий класс – 23 часа; 

                                                   4 – ый класс – 23 часа. 



2.1.Учебный  план  включает  две  части:  обязательную  и  формируемую  
участниками  образовательного  процесса. Наполняемость  обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных  потребностей  
обучающихся,  в  соответствии  с  их запросами, а также, отражающие специфику 

ОО.  

2.2. Учебный план 1-4 классов МКОУ СОШ  с.Кипцы  составлен с учетом 
физиологических, индивидуальных и творческих способностей обучающихся и 

ориентирован на социальный заказ и запрос родителей. 

 2.3. Обязательная часть учебного плана 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. 

  2.4. Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Школа – 2100» во 2-4 классах, «Школа России» в первом классе. 
2.5. На внеурочную деятельность в 1-4  классах отводится  по  6 часов.  

Организация занятий по направлению раздела «Внеурочная деятельность» в 1- 4 -х 

классах является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность в 1-4-х 

классах направлена на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, 
экскурсий, круглых столов, конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований. 

Внеучебная деятельность в 1-4   классах  реализуется по следующим 
направлениям: 

 - спортивно - оздоровительное, спортивная секция «Чемпион» 

 - общекультурное:  кружок декоративно – прикладного  искусства, кружок « 

Юный художник», кружок  вокально - хорового пения;  
 - общеителлектуальное направление:  кружок «Азбука животных», кружок «Мои 

домашние питомцы», кружок любителей английского языка; 

- проектная деятельность; 
- социальное: «Риторика» 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный план (недельный) МКОУ СОШ с. Кипцы  

Екатериновского района Саратовской области (5 –дневная учебная 

неделя) 

на 2015 – 2016 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные 

области 

Предметы Кол-во  

часов в неделю 

1 класс                      2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

     

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

    

Русский язык 1    

Риторика  0,5 0,5 0,5 

Информатика  0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ/КЛАССЫ 1класс 2 класс 3класс 4 класс 

Кружковая работа 6 часов 6 часов 6 часов  

Спортивно - оздоровительное: 

Спортивная секция «Чемпион» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное: 

1. Кружок «Азбука животных» 
2. Кружок «Мои домашние питомцы» 

3. Кружок любителей английского языка 

     1 
 

 

 
1 

 

 

 
 

1 

 



Общекультурное: 

1. Кружок «Юный художник» 

2. Кружок вокально - хорового пения 
3. Хореографический кружок 

«Жемчужина» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 
1 

 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 


