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Пояснительная записка 
            Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени 

Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» на 2018-2019 учебный  год (далее – учебный 

план) – документ, который  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1576 

(приложение 1); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного  плана  и  

примерных  учебных  планов  для  образовательных учреждений  РФ,  

реализующих  программы  общего  образования»  (ред.  от 01.02.2012 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с 

изменениями от 24 декабря 2015 года); 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 

13.07.2015); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым № 01-

14/2335 от 22.08.2018 г. «Об  учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018-2019 учебный год» (приложение 1); 



 Устав МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой», утвержденный Постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 19.05.2017 г. № 1419/1п; 

      Письмо Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым № 01-

14/1915 от 02.07.2018 г. «Об  учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018-2019 учебный год» (приложение 1); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым № 01-

14/2628 от 18.09.2018 г. «По вопросу формирования учебных планов и изучения 

родных языков»; 

 Устав МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой», утвержденный Постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 19.05.2017 г. № 1419/1п; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», 

утвержденная приказом № 581 от 19.09.2018 г.  

  Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой» в новой редакции, утвержденной приказом №  581 от  19 сентября 

2018 года, и реализуется в 1-4 классах. 

 

      Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

 

      Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирована Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный 

год. 

 

      Учебный год начинается 03.09.2018 г., оканчивается по завершению изучения 

основных образовательных программ по предметам (предположительно 24.05.2019 г.). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале 2019 г. продолжительностью 7 дней). Учебный год в 1-4 классах делится на 

следующие учебные периоды: I, II, III, IV четверти, год. 

 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

начального общего образования, состоящего из обязательной части, обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределена в течение недели. 

 

      При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться 

с участием родителей (законных представителей) обучающихся. Индивидуальный 

учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего образования. 

Уменьшение количества предметов обязательной части учебного плана не допускается. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся по 

предметам учебного плана определяется образовательной организацией самостоятельно 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 



 

      Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

 

      В соответствии с основной образовательной программой МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)» во 2-4 классах  при условии наполняемости класса 25 и более человек. 

 

     Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с  

локальными нормативными актами школы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 
           Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

2-4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся. 

           Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные образовательной организацией сроки. Образовательной организацией для 

таких учащихся составляется график дополнительных занятий и график ликвидации 

академической задолженности по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

           Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, не прошедшие повторную аттестацию, по усмотрению 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение; 

переведены на обучение по адаптивной образовательной программе (учитывая 

рекомендации ПМПК); переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

Реализация учебного плана полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 

субсидией на выполнение муниципального задания.  



Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Учебный план состоит из трѐх частей – обязательной части, обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); письма Министерства образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым от 22.08.2018 г. № 01-14/2335 «Об  учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018-2019 учебный год». 

     С 01 сентября 2018 года поэтапно с 1 класса вводится обязательное изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература», позволяющей обеспечить право 

граждан на изучение родного языка. На добровольной основе родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-х классов в качестве родного языка выбран русский. 

При этом добровольность заключалась в возможности выбора родного языка из числа 

языков народов Республики Крым.  

 

     Поскольку часы учебного плана, выделенные на изучение родного языка и родной 

литературы во 2-4  классах, не были востребованы, они перешли в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, были распределены следующим образом:  

 на изучение русского языка (1 час во 2-3 классах, 2 часа в 4 классах),  

 литературного чтения (2 часа во 2-3 классах),  

 физической культуры (1 час в 4-х классах). 

        

      В учебный план 4-х классов предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по модулю «Основы светской этики». Модуль 

«Основы православной культуры» изучается учебной группой в рамках занятий 

внеурочной деятельности. 

 

             Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 

2904 часов и не более 3345 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2009) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1-А 

класс 

    1-К 

класс 

2-А  

класс 

2-Б  

класс 

3-А 

класс 

3-Б 

класс 

4-А 

класс 

4-Б 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 Русский язык 5 5 4+1 4+1 4+1 4+1 3+2 3+2 40 

Литературное 

чтение 
2+1 2+1 2+2 2+2 2+2 2+2 3 3 28 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  
1 1       2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

         

Иностранный  

язык 

 

Иностранный   

язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознан

ие и  

естествознание 

Окружающий  

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных  

культур и  

светской этики  

Основы 

религиозных  

культур и  
светской этики  

- - - - - - 1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

          

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 2+1 2+1 24 

Итого:  21 21 23 23 23 23 23 23 180 

                         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык - - -1 -1 -1 -1 -2 -2 -8 

Литературное чтение -1 -1 -2 -2 -2 -2 - - -10 

Физическая культура - - - - - - -1 -1 -2 



Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

-1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -20 

Итого по учебному плану 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимальная допустимая 

недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе по СанПиН 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Всего финансируется (без учета 

деления на группы): 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Директор         Г.А. Спинчевская 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2009) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1-А 

класс 

    1-К 

класс 

2-А  

класс 

2-Б  

класс 

3-А 

класс 

3-Б 

класс 

4-А 

класс 

4-Б 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 170 1350 

Литературное 

чтение 
99 99 136 136 136 136 102 102 946 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык  
33 33 - - - - - - 66 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - - - - - - 

Иностранный  

язык 

 

Иностранный   

язык 

(английский) 

- - 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознан

ие и  

естествознание 

Окружающий  

мир 
66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы 

религиозных  
культур и  

светской этики 
(ОРКСЭ) 

- - - - - - 34 34 68 

Искусство  Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительно

е искусство 
33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 102 102 102 102 102 102 810 

Итого:  693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

                         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык - - -34 -34 -34 -34 -68 -68 -272 

Литературное чтение -33 -33 -68 -68 -68 -68 - - -338 



Физическая культура - - - - - - -34 -34 -68 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

-33 -33 -102 -102 -102 -102 -102 -102 -678 

Итого по учебному плану 693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе по СанПиН 

693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

Всего финансируется (без учета 

деления на группы): 

693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

 

Директор        Г.А. Спинчевская 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обязательным компонентом ФГОС начального общего образования является 

внеурочная деятельность, как специально организованная деятельность учащихся  с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от  

11.06.2015 г.  № 555; Письмо Министерства образования, науки и молодѐжи Республики 

Крым № 01-14/1915 от 02.07.2018 г. «Об  учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2018-2019 учебный год»; Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза 

Е. М. Рудневой», на основе мониторинга мнения  участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

          В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

           Исходя из задач, форм, содержания образования, в качестве базовой была выбрана 

модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, когда содержательно определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. Это обусловлено несколькими причинами: 

возраст учащихся; удаленность школы от центра города; отсутствие  в микрорайоне 

центров дополнительного образования; занятость родителей. 



           Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по сводным 

группам из числа обучающихся одной параллели или одного класса. 

          При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

          Часы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году распределены через 

работу следующих кружков и секций: 

1) Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивной секцией «Самбо», 

так как школа принимает участие в реализации  Всероссийского проекта «Самбо в 

школу». Задача курса  заключается во всестороннем гармоничном развитии учащихся, 

повышении уровня общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

возрождение традиций здорового образа жизни русского народа. В 1-К классе с целью 

реализации воспитательного проекта «Кадетский класс» введен 1 час внеурочной 

деятельности «Строевая подготовка». Цель курса - обеспечения готовности 

обучающимися защищать Отечество, привитие высоких моральных и волевых качеств, 

формирование и развитие у обучающихся чувства верности конституционному и 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе. Так же 

продолжается ведение курса «Спортивные игры», задача которого заключается во 

всестороннем гармоничном развитии учащихся, повышении уровня общей физической 

подготовки, пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков, организации 

работы школьного спортивного клуба «Олимп». 
 
2) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

реализовывается через функционирование кружка «Занимательный русский язык», 

который позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской грамматики. С целью формирования и развития математических 

способностей учащихся, элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения в план внеурочной 

деятельности начальной школы введен курс «Занимательная математика» во всех 

классах. В 1-К классе с целью реализации задач развития и воспитания коммуникативной 

культуры младших школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и 

жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора путем усвоения 

учащимися культуры и традиций зарубежных стран введен курс внеурочной деятельности 

«Веселый английский». 
 

3) Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено кружком 

декоративно-прикладного творчества «Планета мастеров»,  занятия в котором позволят 

учащимся изучить техники  основных ремесел народов Крыма, России, достигнуть 

успехов в овладении умением создавать  поделки из различных материалов, 

познакомиться с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. С целью 

реализации творческого потенциала учащихся в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности, воспитания и развития 

понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением в план 

внеурочной деятельности начального образования включен курс «Наш театр». Занятия 

будут организованы в группах, сформированных на параллелях. В 1-К классе с целью 

реализации проекта «Кадетский класс» обучающиеся  познакомятся с интересными 

фактами истории России, родного края на занятиях внеурочной деятельности «История 

России». 

 

4) Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляется на занятиях 

внеурочной деятельности «Я - гражданин России» путем проведения тематических 

классных часов, внеклассных тематических мероприятий. Цель - воспитание социально 

компетентных, критически мыслящих и толерантных личностей, сознательных граждан и 



патриотов Крыма и России, хорошо знакомых с родным краем и гордящихся им, 

стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, сохранять и 

приумножать его природный, экономический и культурный потенциал, воспитывать 

толерантное отношение в  условиях поликультурного общества. Кроме того в 1-К классе 

будут проводиться занятия внеурочной деятельности «Основы православной культуры 

Крыма», в 4-А классе будут проводиться занятия внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, 

с целью формирования первоначального опыта постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; начальных представлений о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

5) Социальное направление и проектная деятельность интегрированы в 

программе кружка «Нескучный час», цель которого – формирование коммуникативных 

навыков; навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); привлечение младших школьников  в активную социальную деятельность 

по актуальным направлениям, организация работы в рамках школьной 

программыдуховно-нравственного воспитания «Музей». Продолжается изучение курса 

«Азбука безопасности», задача которого заключается в овладении учащимися основными 

правилами безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Включен курс 

«Психология общения», направленный на формирование у учащихся умений 

взаимодействовать в социуме, уходить от конфликтных ситуаций, формировать свое Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

                                                                                  1-4 классы  

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 
Направле

ния 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

1-А 

класс 

1-К  

класс 

2-А 

класс 

2-Б 

класс 

3-А 

класс 

3-Б 

класс 

4-А 

класс 

4-Б 

 класс 
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Спортивно

-

оздоровите

льное 

«Самбо» 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Строевая 

подготовка» 

- - 1 33 - - - - - - - - - - - - 

«Спортивные 

игры» 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Духовно-

нравстве

нное 

«Я- гражданин 

России» 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Основы 

православной 
культуры Крыма» 

- - 0,5 16,5 - - - - - - - - - - - - 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - - - - - - - - - - 0,5 17 - - 

Общеинт

ел- 

лектуаль

ное 

«Занимательный 
русский язык» 

1 33 - - 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

«Занимательная 

математика» 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

«Веселый 

английский» 

- - 1 33 - - - - - - - - - - - - 

Общекул

ь- 

турное 

 

«Планета 

мастеров» 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Наш театр» 0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«История 

России» 

- - 1 33 - - - - - - - - - - - - 



Социальн

ое 

«Нескучный 

час» 

1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

«Психология 

общения» 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Азбука 

безопасности» 

0,5 16,5 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Итого нагрузка на 

класс 
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Всего финансируется: 
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Директор        Г.А. Спинчевская 


