
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Буретская средняя общеобразовательная школа» 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 

Учебный план 2-4 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Классы 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 2 2 4 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1  2 

Литературное чтение 

на родном языке* 

1 1  2 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 0,5 0,5 0,5 1,5 



 искусство 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 1,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 22 22 23 67 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Факультатив «Я – читатель» 

1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 69 

К финансированию 23 23 23 69 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Организация занятий по направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса МБОУ «Буретская СОШ», которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора внеурочных занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 

практика.  

Общей задачей внеурочной деятельности систематизированы по основным 

направлениям: 

� Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

� Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

� Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

� Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

� Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

� Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Цели и общие задачи 

внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное 

от учёбы время.  

Задачи:  

• Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учёбы время; 

• Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждениями 



культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

• Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• Оказать помощь в поисках «себя»; 

• Создать условия для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• Развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• Создать условия для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

• Развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• Расширить рамки общения с социумом; 

• Воспитать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Основные направления и ценностные основы 

внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное –  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

2. Духовно-нравственное –  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. Представления о мире, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

3. Социальное - 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, к своей малой Родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьёй; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

4. Общеинтеллектуальное - 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремление; 

настойчивость в достижении цели; бережливость. 

5. Общекультурное -  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

План  

внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

 

Направление Название Количество часов  в неделю по Итого 



развития личности программы программе 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции 

«Веселый мяч» 

«Вольная борьба» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Соревнования, 

эстафеты 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное 

 

Кружок «Я 

исследователь» 

 1/34   1/34 

Кружок 

«Путешествие в мир 

экологии» 

  1/34  1/34 

Кружок «Юный 

эколог» 

   1/34 1/34 

Тематические 

классные часы, 

социальные акции 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Цифровая 

лаборатория» 

  1/34  2/68 

Конкурсы, 

тематические 

экскурсии, игры 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Кружок 

«Легоконстуировани

е и робототехника» 

1/34   1/34 1/34 

Познавательные 

беседы 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-нравственное 

 

«Тематические 

классные часы» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Уроки мужества  1/34 1/34 1/34 4/136 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Уроки 

нравственности» 

 1/34   1/34 

Кружок 

«»Краеведение 

1/34     

Общекультурное 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Путешествие по 

стране этикета» 

  1/34 1/34 2/68 

Курс внеурочной 

деятельности 

Художественная 

мастерская 

1/34    1/34 

Праздники, 

конкурсы 

1/34 1/34    

Итого  10 10 10 10 40/13

60 

План  

внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 



 структурного подразделения «Грязнинская начальная школа» 

 

Направление 

развития личности 

Название программы Количество часов  в неделю по 

программе 

Итог

о  

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

эстафеты 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Подвижные игры 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 Социальное Тематические классные 

часы  

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Курс внеурочной 

деятельности «Добрые 

дела» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллектуальное 

 

Конкурсы, 

тематические 

экскурсии, игры 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Познавательные беседы 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-нравственное 

 

«Тематические 

классные часы», Уроки 

мужества 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Курс внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное 

 

Кружок «Умелые 

ручки» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Праздники, конкурсы 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Итого  10 10 10 10 40/13

60 

 

 


