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1. Общ11е положен11н 

1.1. У чеб1iЫЙ план - докуr-.1е1:1т, который опреде;1яе·r перечень, трудоеrv1кость, 

последовательность и распределеJ1ис по периодаrv1 обучения учебных предr-.1етов, курсов, 

дисципли1:1 (tv~одулей), практики, иных видов учеб1:1ой деятельности и форrv1ы 

проi\1е1куточной аттестации обуt.1ающихся. 

1.2. Учебные план Государс·гвенного бюд)I<етного общеобразовательного учре)кдения 

средней общеобразовательной щколы No 435 Санкт-Петербурга, реа.1изующий основные 
общеобразовательные проrраl\11\1Ы начального общего, основного общего и среднего 
общего образова11ия (далее ГБО\' СОШ No 435), формируются 
в соответствии с требованияrv1и: 

Федерального Закона 01· 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ФедераJ1ь1-1ого ГОС)'дарственного образовательного стандарта начаs1ыrоrо общего 

образования, утвер)кденного прикаЗОУI Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 3 73 (далее - ФГОС начального обu.1,сго образования); 
Приказо:rv1 Минпросвеrцения России от 22.03.2021 No 115 «Об у·rвер)кде1-rии Порядка 

,,С V 

организации и осуществления ооразовате.1ьнои деятелы-1ости по основныуr 

общеобразователы-1ы1v1 r1porpal\-1:rv1a:rvr - образователы1ьнv1 пpoгparv1rv1arv1 начального общего, 
основного общего и среднего общего образования>>. 

Приказоrv~ Министерства 11росвещения Российской Федерации: от 20.05.2020 No 254 
<<06 утверждении федера.rrьного перечня учебников, до11ушенных к использованию при 

реа.rrизации иi\,1еtощих государственную аккредитаuию образовательных пporparvIYI 

начального общего, основного общего, среднего общего обра.3ования организацияrv1и, 

осуществляющиrv1и образовательН)'Ю деятельность». 

Переч11я орrанизаци:й, осуществля1ощих выпуск учебных пособий, которые 

допуска~отся к испо.r1ьзовани10 11ри реализации И1\-1еющих государствен1iу10 аккредита11ию 

образовательных r1poгpal\IJv1 наt.1ального общего, ос1:-1овного общего и сред.него общего 
образования, утвер)кденного приказОNI Ми1-1истерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 No 699; 
Постановление1'v1 Главного государстве1-rного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 No 28 "Об утвер)I<дении санитар1:-1ых правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидеr-.1иолоrиt.1еские требования к организаuияrv1 воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и Ntолоде)КИ". 

Постановлениеrv1 Главного государственного са1:-1итарного враt.1а Российской 
Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об у·rвер)I<дении санитарных прави.1 и норl\'1 Са1-1ПиН 

1.2.3685-21 "Гигие1-1ические нор1v1ативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека q)акторов среды обитания". 

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 No 1013-р «О <l)орrv1ировании 
календар1iОГО учебного графика государственных образовательных учре)кдений Санкт

Петербурга, реализу1оших основные общеобразовательные пporpal\,irv1ы, в 2021 /2022 
учеб1:-1оrv1 году»; 

Распоря,ке1iИЯ Коrv1итета по образованию от 09.04.2021 No 997-р «О <рорl\.1ировании 
учебных планов государственных образовательных учре)кде1-1ий Са11к'r-Петербурга, 

реализующих ос1-rовные общеобразовательные програrv1:1v1ы, на 2021/2022 учебный год». 
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Инструктивно-1\1етодического пись~1а Ко!Vrитета по образовани10 Санкт-Петербурга 
от 13.04.2021 No 03-28-3143/21-0-О «О q)орl\'1ировании учебных планов образовате.т1ьных 
организаций Санкт-Гlетербурга, реализующих основные общеобразовательные програ!V1!V1ы, 
на 2021/2022 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной програrv1мы нача.;1ьного общего 
образования ГБОУ СОШ No 435. ГБОУ СОШ No 435 разрабатывает образоватеjJЫiые 
пporpa.l'v1rv1ы в соо·гветствии с ФГОС начального общего образова1rия и с учетОl\I приN1ерных 

образователыiых програ!V1:v1 нача,1ьного общего образования. 

Учебный пла11 ГБОУ СОШ на 2021/2022 уt.1ебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к pe)KИl\lY образовате.ттьного процесса, установлеiiНЫх СанПиН 
и предусrv1атривает: 

4-летний нормативный срок освоения образоватеJ1ы-1ых програ1v1l\1 начального общего 

образования для 1-IV классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ No 435 начи1rае·гся 01.09.2021. 
Оконча1-1ие vчеб1-1оrо года: вl-11 классах - 31.08. 2022 года . 

• 

I-lачало vчебных занятий: 1-11 классы - 9.00 час . 
• 

С!V1енность занятий : занятия проводятся в од11у с~1ену 

Ре:>киrv1 работы школы: 1- 4 классы - 5-днсвная )rt.Iебная неделя; 

Для профилактики переутоrv1ле:ния обучающихся в календар1-1оrv1 учебноl\1 графике 
11редусrv1отрено равноl\1ерное распределе~-rие 11ериодов учебного вреrvrени и ка1-1икуJ1. 

l(оJ1ичество часов, 01,веден1-1ых на освоение обучающиrv1ися учебного плана ГБОУ 

СОШ No 435, состоящего из обязателы1ой части и части, фoprv1иpyerv1oй участникаl\1и 
образоватеJ1ьного процесса, в совокупности 1-1е превышает велиt.rину недельной 
образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка рав1-1оrv1ерно распределяется в течение учебной 
недели. 

Общий объеrv1 нагрузки в течение дня не превышает: 
для об)'Чаiощихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за сt.1ет урока 

физической культуры; 

для обучаFощихся 2-4 классов - 5 уроков и оди1-1 раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физиt.1еской культуры; 

Bperv1я на выполнение доrv1ашних :зада11ий (по всеl\1 пред1\-1етаl\1) не превышает: во 11-111 
классах - 1,5 ч. , в IV KJ1accax - 2 ч 

1 класс - 3 3 ут.1ебные недели; 
11-IV классы - не Уiенее 34 уче61-1ых недель. 

1.5. Обучение в первых ю1ассах осуществляется с соб.11юдениеу1 следу1ощих 
допо.1ни1'ельных требований: 

учебные занятия проводятся: по г1я·гид1-1евной учебной неделе и только в 11ервую crv1eнy; 
использование «сту11е11чатого» режи!Vrа обу't.Iения в первоl\1 г1олугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 N1Инут каждый, в .1-1оябре-декабре - по 4 урока по 35 l\-1инут 
каждый; январь-у1ай - по 4 урока по 40 l'v1инут каждый); 

организация в середине учебного дня динаl\-1ической паузы продолжительностью не 
l'vreнee 40 1\1инут; 

~ - ~ V ~ 
ооучение проводится оез оалльного оце11ивания знании ОО)'Чающихся и доl\:1аu1них 

V 

:задании; 

V 

дополнительные недельные каникулы в середи1iе третьеи четверти при традиционноу/ 

режиrv1е обучения. 
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Расписание звонков для 1 к.1ассов: 1 урок 09.00 - 09.35 
2 урок 09.50 - 10.25 
Дина1v1ическая пауза 
Зурок 11.05-11.40 
4 урок 11.50 - 12.25 
5урок 12.40 - 13.15 

Расписание звонков для 2-11 классов: 1 урок 09.00 - 09.45 
2 урок 09.55 - 10.40 
3 урок 11.00-11.45 
4 урок 12.05 - 12.50 
5 урок 13.05 -13.50 
6 урок 14.05 - 14.50 
7 урок 14.55 - 15.40 

Использование «ступенчатого» pe)l<Иl\fa обучения в перво1\11 полугодии осуществляется 
следующиl\1 образо1\11. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной q_)opl\Ie: целевые прогу.rrки, экскурсии, 
уроки-театрализации, уроки-игры. Содер)l<ание нетрадиционных уроков направлено на 

разви·гие и совершенствование дВИ)l<ения обучающихся. Уроки в нетрадиционной фор1v1е 
распределяются в соответствии с рабочиl\tИ r1porpal\1l\1al\-1и учите.rrей след)'ЮЩИ!\'1 образо1\11: 24 
урока физической культуры и 24 урока по дpyrиl\I уt.1ебны1\11 пред1\11ета:\1, в ТО1\11 t.Jисле: 4-5 
экскурсий 110 окру)l<ающеl\1у 1\ltиpy, 3-4 экскурсии г10 изобразительно1\i1у искусству, 4-6 
11етрадиционньгх занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 1\11узыке, 6-7 уроков
игр и экскурсий по l\-tатеlУ1атике (кро1.v1е уроков русского языка и литературног<) чтения). 

В 1-IV к11ассах - пятид,нсвная )1чебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к l\1аксималы-1ы1\11 величина1\11 недельной образовательной нагрузки соr.11асно). 

1.6. В целях реализации ос11овных общеобразовательных rrpoгpa1\lнv1 начального 
общего образования при проведении учеб.1-1ых занятий по «Иностранноl\-~у языку» (II-IV 
классы) осуществляется деление к;1ассов на две группы, при наrrолняе1.v1ости классов 25 и 
более человек. 

В школе преподается один иностранный язык - английский. 

1.7. При организации обучения в очно-заоt.rной и (или) заоч11ой фор1\11ах учебные 
план.ы основаны на требованиях ФГОС 1-1ача.11ьного общего образования. Количество 
обязательных учебных пред?v1етов сохраняется. Соот1-1ошение часов классно-уроч1-1ой и 
са1.v1остоятельной работы обуча~ощихся определяется ГБОУ СОШ No 435 са1\11остоятельно. 

1.8. ГБОУ СОШ No 435 д.1я использования при реализации образовательных пporp3.N1l\1 
выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекоl\-1ендуе.rvrых 
к исr1ользованию при реализации Иl\-1е1ощих государственную аккредитацию 

образовательных програм1\11 нача;1ы1ого общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

уt.1ебные пособия, выпущенные организацияl\-tИ, входящи1\11и в перечень орга1-1изаций, 
осуществля1ощих выпуск уt.rебных 11особий, которые допускаются к использованию 

при реализации Иl\Iеющих государственн)'Ю аккреди1-ацию образовательных г1рогра:-.-11\11 

1-1ачалы-1ого общего, основного общего, среднего общего образования (r1риказ 
Министерства образования и науки Российской федерации от 09.06.2016 No 699). 

Hopl\-ta обеспеченности образовательной дея·гельности учебныl\-1И изданияl\-tИ 
определяется исходя из расчета: 
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не J\feнee одного учебника в печатной и (или) э.11ектронной фoprvre, достаточного 
для освоения 11роrраJ\1мы учебного пред:rv1ета на ка)кдоrо обучающегося по кmкдо1v1у 
учебно1v1у предl\11ету, входящему в обязате.1ьную часть учебного r1лана основных 
общеобразовательных nporpai\11\,1; 

1-1е 1v1енее одного у1.тебника в 11еча·г1-1ой и (или) электронной форi\1е или учебного 
11особия, достаточного для освоения програl\11\,fЫ учебного пред~1ета на каждого 
обу1.1ающегося по ка)кдоl\'1У учебноl'vrу пред1v1ету, входящеi\1у в часть, форl'v1ируе1v1)1ю 
участниками образовательных от11ошений, учебного п.1ана ос11овных 
общеобразовательных програ1v1\-1, 

1.9, Учебная нагрузка педагогических работников опредеr1яется с учетоl'v1 количества 
часов по учебны:rv1 п.чанаi\•1, рабочи1v1 пporpai\11v1a1\1 учебных предl\-rетов, образовательныl'v1 
пporpai\'11\-taJ\1 в соответствии с приказо1v1 Министерс·гва образования и науки Российской 

Федерации от 22,12.2014 No 1601 «О продоJ1жительности рабочего вре.l\,1ени (нор.[\,rах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваеi\'1ой в 
трудовоrvr договоре». 

При определении учебной 1-1агрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предус1v1отрен1-1ая образовательной програl\пv1ой образовательной 
организации. Нагрузка педагогических работ11иков, ведущих занятия в pal\-i:кax внеурочной 
деятельности, при тарификации педагоги1.1еских работ1iиков устанавливается 
как педагогическая нагрузка r10 ос1iов1-1ой долjкности. Оплата труда rrедагогических 

,- ~ 

раоотников, ведущих занятия в parvrкax внеурочнои деяте11ьности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного 11едагогического работника. Часы коррекционно
развивающих заня·rий, определенные образовательной пporparv1t'v1oй образователы1ой 

организации, реализующей адап1'ирова1-11-1ые основные общеобразовательные програ1vr:~,1ы, 

также подлежат тари<рикации. 

Периоды про1v1е)куточной аттестации: по 1.1етвертя:rv1 (2-4 классы). 
При разработке содержания третьего часа учебного пред:v1ета <<Физическая культура>> 

учитываются состоя11ие здоровья обучающихся и деление их в зависи:rv1ости от состояния 
здоровья на три группы: основну10, 11одготовительную и специальну10 l\Iедицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 No 13-51-
263/123 «Об оценива11ии и аттестации }'Чащихся, отнесе1-11-1ых по состоянию здоровья к 
специальной 1v1едицинской группе для занятий <ризи1.1еской куJ1ь·гурой» ). 

При организации, планировании и проведении третьего часа по предrv1ету 
«Физическая культура» общеобразователы1ое учреждение в полной rviepe ис11ользует для 
проведения школьных уроков q)изической культуры и внешкольной спортивной работы 

школьные спортивные сооруjкения и спортивные площадки, оборудованные зоны 

рекреации и естественные природные ландшаq)ТЫ, а так)I<е спортивные площацки и залы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 
~ .., .., ,-

спортив11ых ооъектов, находящихся в :v1униципальнои и региональнои сооственности 

(письl\'10 Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 No ИК-
1374/19 и письl'vtО Министерства спорта и туриз1v1а Российской Федерации от 13.09.2010 No 
ЮН-02-09/4912). 

5 



2. НачаJ1ьное общее образование 
2.1 Годовой учебный план нача.11ы1ого общего образован11я 

(пят1щневная учебная неделя) 

Предl\rетные области Учебные предrv1еты 
Количество часов в год 1 

I II III 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 132 136 136 
и литературное 

Литературное чтение 132 136 136 
чтение 

Иностvа1:1ный язык Иностvанный язык 68 68 
Матеrv1атика 

Матеrv1атика 132 136 136 
и инфорrv1атика 

Обществознание 

и естествознание Окружающий rv1иp 66 68 68 
(Окрул<ающий 1\1Ир) 

Основы религиозных 
Основы ре.1игиозных ~ 

культур и светскои - - -~ 

культур и светскои этики 
ЭТИКИ 

Искусство 
Мvзыка 33 34 34 

• 

Изобразительное искусство 33 34 34 
Технология Технология 33 34 34 
Физическая культура Физическая куJ1ьтура 99 102 102 

И1·оrо: 660 748 748 
Часть, сj;орл1uруе.л1ая участникал1и образовательных отношений: 

Русский язык 

и литератур1iое чте1iие РУССКИЙ язык , 33 34 34 

Макси1'v1ально допустиl\1ая недельная нагрузка 693 782 782 

2.2 Неделы1ый )'чеб11ый 11J1a11 11ачаJ1ьного общего образован11я 
(пятидневная учебная неделя) 

IV 

136 

102 

68 

136 

68 

34 

34 
34 
34 
102 
748 

34 

782 

Предw1етные области Учебные предrv1еты 
Колиt.1ество часов в неделю 

1 11 111 IV 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 4 4 4 4 
и литературное 

Литературное чтение 4 4 4 3 
чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 
Матеl\1атика 

Матеrv1атика 4 4 4 4 
и инфорrvrатика 

Обществознание 

и естествознание Окру)кающий rv1иp 2 2 2 2 
(Окру)ка1ощий :rv1иp) 

Основы реJ-1игиозных Основы религиозных 
1 - - -~ ~ 

культур и светскои культур и светскои :>тики 

1Количество часов в rод указано из расчета 33 учебных недели в 1 классе и 34 учебных недели во II-IV 
классах 

Всего 

540 

506 

204 

540 

270 

34 

135 
135 
135 
405 
2904 

135 

3039 

Всего 

16 

15 

6 

16 

8 

1 
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(Окру)ка1ощий rv1иp) 

Основы религиозных 
Основы религиозных V 

1 1 культур и светскои - - -
куль·rур и светской этики 

:)ТИКИ 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
ИзобразительIIое искусство 1 1 1 1 4 

Технология '[ ехнология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 

,., 
.) 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 
(Jасть, Фo/J;vtupyeл1aя участ11ика;,,,1и образовательных отношений: 

Русский язык 
Русский язык 

и литературное 
1 1 1 1 4 

чтение 

Макси1\-1ально допvсти,,1ая неде.11ьная нагрузка 
• 21 23 23 23 90 

Приl\-~ечание к П)'Нктаrv1 2.1 и 2.2: 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основ1-1ыrv1и 

V ~ V 

оргаI1изационныl\.fИ ;.,.1еханизl\Iаrv1и реализации основнои ооразовательнои пporpaJ\,IJ'vIЫ. 

Уt.rебный план 011реде.1яет перечень, трудоеl\1кость, последователы-1ость и распредеJ1ение 
по периодам обу1.rения уt.rебных 11редrv1етов, форrv1ы проl\1ежутоt.1ной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план ГБОУ СОШ No 435 состои·r из двух частей - обязателы1ой части и 
части, c~oprv1иpyerv1oй участникаrv1и образовательных отношений. 

Обязатеr1ьная часть учебного плана опредеr1яет состав учебных предrv1етов 

обязательных предl\1етных областей, которые дол)кt1ы быть реализованы 

в ГБОУ СОШ No 435, реализующих ос1а1овную образовательную пporparv1rv1y начального 
общего образования, и учебное вреl\1я, отводиrv1ое на их ИЗ)'Чение по классаrv1 (годаrv1) 
обучения. 

Часть учебного плана, фoprv1иpyel\-taя участникаrv1и образовательных о·r1-1ошений 

( 1 час в неделю), обеспечивает реа.пизацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Bperv1я, отводИJ\,IОе на данн110 часть учебного плана внутри rv1аксиl\Iально допусТИJ\,IОЙ 
недельной нагрузки обучающихся, использовано в I-IV на изучение учебного предrv1ета 
«Р,,сский язык» . 

• 

В уt.rебный план IV класса включен I час в неделю (34 часа в год) на изуt.1ение 
учебного предl\1ета «Основы религиозных куJ1ьтур и светской этики)) (да..т1ее - ОРКСЭ). 

Выбор rv1одуля, изучаеrv1ого в раl\1ках учебного предNtета OJ)J(CЭ, осуществляется 

родителяl\IИ (законн:ыrv1и представителяl\,~и) обучающихся. Выбор <риксируется 

протоколаJ\,1И родительских собра11ий и пись:\11енныrv1и заявленияrv1и родителей (законных 

представителей) обу1.1ающихся. На ос11овании произведенного выбора форrv1ируются 
уt.1ебные группы Biie зависиrv1ости от коли1.rества обучающихся в кюкдой группе. Воз\<rожно 
формирова1а1ие учебных групп из об)'Чающихся нескопьких классов. В ре3ультате 

проведенного анкетирования в 2020/2021 учебноrv1 году в рамках курса ОРКСЭ в 

2021/2022 будут изучаться rv1одули «Основы православной ку.1ьтуры)>, <<Основы 
светской этики)), «Осно:вы 1\.'Iировых ре.11игий)). 

При изучении предrv1ета «Окру)кающий rv1иp)) реализуется модуль «Дорожная 
безолас11ость» (1 час в месяц, 9 1.1асов в год) 

Учебный предrv1ет «Иностранный язык» (английский) изучается со II класса в объеl\1е 
2-х часов в 1rеделю. 
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Изучение предtv1етной области «Родной язык и род1iая литература» интегрировано в 
учебные предметы <<Русский язык>> и «Литература» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года 1-1е l'vIOiкeт составлять 1'v1енсс 2904 
часов и более 3345 часов. 

До110J11-1ительно: 
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ No 435 определяет состав 

и структуру направлений, форJ\.1Ы организации, объеl'v1 внеурочной деятеJ1ы1ости 

для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) при полу1.1ении начального 
общего образования с учето:-v1 ин1·ересов обуча1ощихся и воз1'v1ожностей образовательной 
организации. 

Bpel'v1я, отведе1-1ное 11а в1iеурочну10 деятельность не учитывается при определении 
~ ,-

J\,IaI<CИtv!MЬl:10 допустиl\,tОИ нагрузки ооучающихся. 

Заl\,1еститель директора по УВР Н.В. Федосеева 
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Направ,11ение 

деятельности 

Спортивно-

!оздоровительное 

В11еурочная деятеJ1ьность 1 к.r1ассы 
2021/2022 учебный год 

Кол-во 
t ! , часов в · 

неделю 

2 

Програrv1ма 

Будь здоров 

r·~,, •. ,..,..,,, .... -·~· ··- ·"-- ·~- .-.~ __ ,.,,,.у.·-"!···· 

Духовно-нравственное 1 
! .. . ,,,,,,.,.,. ,....,,,,,,.. .. ,.,..,..,.. 
' 

Социальное 

Обще-

.и11·ге1 1s1 ектуальн ое 

Общекультурное 

' ~ 
2 

2 

2/2/2 

$ ~ 

Музыкальный театр 

Веселый английский 

Инфор1v1атика в играх и задаqах 

Школа развития речи 
IOHЫl\.f YYIHИKaJ\,1 И УN1НИЦаУ1 

.................. J ...... ,,,...,,, ... ,.,,,.,,.. . . . ......... • .. ,, ..... •• . ·r- .,,,,,, .,,,.,,,, ~-- ·"·. . .•.• . •.•.•.•.• . .... . . •... . . . . . . 
1 1 ' Звонкие го.тrоса 

2 Сту11е.1-1ьки творчества 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ф.И.О. учителя 

I<ербис В.А. 

Предеина A.J[. 

Де1У1ченко О.В. 
;Резакова O.J-I. 
!БаJrаян Р.В. 

Боева О.А. 

Итого 15 ~~асов (la - 5 часов, 16 - 5 часов, lв - 5 часов) 

Направление 

деятельности 

Спортивно
оздоровительное 

Духов1-rо-1rравственн ое 
' 
Социа.пьное 
' ' 
1Обще
инте,11лектуалы-1ое 

Общекультурное 

Итого 

Направление 
деятеJIЬtlОСТИ 

. . -·• ................ ,_, . ,,,.,. .. ,,,, ....... ,., ........... ... 

,Спортивно

оздоровительное 

1 Кол-во 
! часов в 
· неделю 

3 

2 

2 

2/2/2/2 

2 

1 
2 

Внеурочная ДСЯ'ГСJIЫ.JОСТЬ 

2 классы 2021/2022 учебный год 

Гlporpal\11'v1a 

Будь здоров 

Музыкальный теа:rр 

Занимательный аt1rлийский язык 

Инq)ор.1\1атика в играх и задачах 

Школа развития речи 
Юны1У1 Vl\1ника.1\1 и V.1\1ница.1\,1 - -

Шахматы 

Звонкие голоса 
Ступеньки творчес·гва 

... ,. . . • ·• • ···• ·-

Ф.И.О. учителя ' 

Качурина Н.В. 

Предеина А.Л. 
. . . , .. 

Цветова М.С. 

iШтиф Е.В. 
' 
:скокленева Т.Г. 

Литвинов А.А. 

Боева О.А. 

15 часов (2а - 5 часов, 26 - 5 часов, 2в-5 часов) 

Внеуро~1ная дея1·елы1ость 3 к.r1ассы 

2021/2022 учебный год 

Кон-во 

часов в 

неделю 

2 

Програм.1\1а 

Будь здоров 

Ф.И.О. vчителя -

Каt.rурина Н.В. 
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Д)'Хов110-нравствен1-1ое 

Соuиальное 

·Обще 

ин.тел.r~ектуальное 

Общекультурное 

Итого 

1-Iаправление 

деятельности 

Спортивно

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

... 

Обще-

интелJ1ектуальное 

Общекультурное 

Итого 

2 

1 
1 

1 
2/2/2 

.. 

1 
1 

i 
• ; 
! 

,·~.·,·.~.· .. ·•·· , ... ,. 

Музыкальный театр 

Азбука доро)кной безопасности 

Заниl\-~а:гельный английский язык 

Шахi\1аты 

Инфор:v1атика в играх и задачах 

Школа развития речи 

За11иJv1а:гельный русский язык 

Звонкие голоса 
Ступеньки творчества 

Епи<Ранов Д.Н. 

1Просина Н.В. 

1Литвинов А.А. 

Золотова С.В. 

iВолкова П.Д. 
!Ка]\,1ори11а К.М. 
Левкина А./\ . 

.Боева О.А. 

20 часов (За - 5 часов, Зб - 5 часов, Зв - 5 '(,асов, Зr - 5 часо~) 

Внеуро'(1ная деятельность 4 классы 

2021/2022 vчебный год • 

· Ko.ri-вo 
часов в 

неделю 

2 

2 

1 
1 
1 

1 
21212 

1 

Пpoгparv1Jvfa 

. . ........ 

Общая физическая подготовка 

Крае.ведение 

Азбука дорожной безопас11ости 

Азбvка этикета -
ЗаНИi\1ательный аНГJIИЙСКИЙ язык 

. . 

Шах~1аты 

Инфорrv~атика в играх и задачах 
Юныrv-1 у]\,~ника и yJv1ницaJv1 

МатеJ\,1а·гика для любознательных 

МузыкаJ1ьная гостиная 

Ф.И.О. ,,чителя ., 

СеJv1енюта К.А. 

Ли·rвинов А.А. 

Качурина Н.В. 

!Аверкина М.Б. 

lпросина Н.В. 
' 

·литвинов А.А. 

Аверкина М.Б. 
Долгих Т.А. 

15 часов (4а - 5 часов, 46 - 5 часов, 4в - 5 часов) 
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