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Учебный план  

начального общего образования МАОУ «СОШ № 10» г. В. Новгород 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 Пояснительная записка 

 

           Учебный план МАОУ «СОШ № 10» обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, направление 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.   

Содержание учебного плана в начальной школе при реализации ФГОС НОО 

определяется следующими нормативными документами:         

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010 г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1060 от 

18.12.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. №373»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

года №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Приказ Министерства образования Новгородской области № 1322-рг от 05.10.2018 

«Об изучении родного языка»: 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 24 ноября 2015 

года № 81;  

 Основной образовательной программой начального общего образования, 

утверждённой педагогическим советом от 25.08.2010 №1. 

         Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на 

обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями 

многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных 

систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. 

       Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ.  

      Учебный план для 1- 4классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.   

      МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» реализует программы: 

«Школа России» - 1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «В», 3 «А», 3 «В», 4 «А» классы; 

«Перспективная начальная школа» - 1 «Б», 2 «Б», 3 «Б», 4 «Б» классы; 

«Перспектива» - 1 «Г». 

      Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели в 1-х классах и 34 

учебных недели во 2-4 - х классах. 

      Для обучающихся 1 класса в феврале устанавливаются дополнительные каникулы в 

количестве  7 дней.      

       Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10. Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся 

при 5-ти дневной учебной недели составляет: - в 1-х классах– 21 академический час в 

неделю; - во 2-4-х классах – 23 академических часа в неделю. Учебные занятия проводятся 

только в первую смену. 

      Продолжительность уроков во 2 - 4 классах - 40 минут. Для учащихся 1-х классов 

используется ступенчатый режим обучения сентябрь-октябрь уроки по 30 минут, с 

ноябрь-декабрь 35 минут, с января по 40 минут. 

      Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход в обучении 

и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.   

      Учебный план для 1- 4 х классов состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

      Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных 

областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 



родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика 

и информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

        Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важных целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 готовность 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.    

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №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. №373» со 2 четверти 2018-2019 учебного года в 1 – 4 

классах начинается изучение предметов: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», входящих в состав предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке».  

Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном русском языке», 

реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных  отношений (1 

час). Предметы изучаются интегрировано. 

В первой четверти 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  выделен на изучение предмета "Русский язык».  

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский 

язык. 

Предмет «Родной русский язык» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение 

предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах по два часа в неделю по 

модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

           В 1-4 классах физическая культура изучается  3 часа в неделю. С целью повышения 

уровня здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни, на двигательную 



активность выделен 1 час в неделю  в рамках внеурочной деятельности (клуб «Подвижные 

игры»).  Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом.         

           «Информатика и ИКТ» интегрировано изучается в курсе математики, окружающего 

мира, технологии.  

            Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 4 класс. В МАОУ 

«СОШ №10» изучается английский и немецкий языки, деление на группы в классах 

осуществляется при наполняемости 25 и более человек.  

Изучение предмета «Иностранный язык»   направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

Выбор языка осуществляют родители (законные представители) учащихся, согласно 

статье 14 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

          В 4 классах, согласно выбору родителей (законных представителей) учащихся, 

изучается модуль «Светская этика» учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 Изучение модуля «Светская этика» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

             В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, будут формироваться 



личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

             Важной составной частью содержания образования, увеличивающей 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников 

является наличие внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организована в 

соответствии с Положением о внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №10» из расчета 

8 часов в неделю (на основании письма комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода от 08.11.2017 № 5565) на каждый класс по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание внеурочной деятельности 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и будет реализовываться посредством таких форм, как: клубная 

деятельность, экскурсии, проектная деятельность. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

 
 ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

 

 

 

Заместитель директора                            Е.А. Михайлова 

 

 

 

Предметные области Предметы 

 

 

классы 

Количество часов 

1 «А» 

«Школа 

России» 

1 «Б» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

1 «В» 

«Школа 

России» 

1 «Г» 

«Перспе

ктива» 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

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: 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

0 0 0 0 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

Финансирование внеурочной деятельности 8 8 6 8 



 

Учебный план для начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 
ВТОРЫЕ КЛАССЫ 

 

Предметные области  Предметы 

 

 

 

классы 

Количество часов 

2 «А» 

«Школа 

России» 

2 «Б» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

2 «В» 

«Школа 

России» 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 

Финансирование внеурочной деятельности 8 8 8 

 

 

 

Заместитель директора                            Е.А. Михайлова 

 

 

 

 



 

Учебный план для начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 

 

Предметные области  Предметы 

 

 

 

классы 

Количество часов 

3 «А» 

«Школа 

России» 

        3 «Б» 

«Перспектив 

ная 

начальная 

школа» 

3 «В» 

«Школа 

России» 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 23 

Финансирование внеурочной деятельности 8 8 8 

 

 

 

Заместитель директора                            Е.А. Михайлова 

 

 

 

 



 

Учебные планы для начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

 
ЧЕТВЕРТЫЕ КЛАССЫ 

 

 

 

 

Заместитель директора                            Е.А. Михайлова 

 

Предметные области  Предметы 

 

 

 

классы 

Количество часов 

4 «А»  

«Школа 

России» 

        4 «Б» 

«Перспектив 

ная 

начальная 

школа» 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 

 

0 

 

 

0 

 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

23 23 

Финансирование внеурочной деятельности 8 8 





 -духовно-нравственное:                           Клуб «Новгородинки» 

                                                                     Клуб «Бытоописание Новгородского края» 

                                                                      

                                                                                                                                            

Внеурочная деятельность организована  в соответствии с  Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся общеобразовательного учреждения, утвержденным 

решением педагогического совета №1 от 25.08.2010 г.  Занятия проводятся в форме экскурсий,  

круглых столов, конкурсов, КВНов, олимпиад,  защиты проектов, соревнований, поисковых и 

научных исследований, смотров, викторин, выступлений. При проведении внеурочной 

деятельности предусмотрено использование возможностей учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта (библиотека имени В. Бианки, музеи, Центр экологического 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

План  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

 

 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» Всего 

часов 

 в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

«Перспе

ктива» 

Направления  Реализуемые 

программы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Ритмика» 1 1 1 1 33 

Клуб «Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 33 

Общекультурное Клуб «Истоки 

прекрасного» 

2 - - - 66 

Клуб «Азбука 

нравственности» 

2 2 - - 66 

Клуб  «Золотой ключик»              - - 1 1 33 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Умники и 

Умницы»» 

1 1 1 1 33 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

- 2 - 2 66 

Социальное Клуб «Мы – твои 

друзья!» 

1 1 1 1 33 

 Клуб «Новгородинки» - - 1 1 33 

ИТОГО: 8 8 6 8 396 



 

 

 

 

 

План  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

 

 

ВТОРЫЕ КЛАССЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  2 «А» 2 «Б» 2 «В» Всего 

часов 

в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Ритмика» 1 1 1 34 

Клуб «Подвижные игры» - 1 1 34 

Общекультурное Клуб «Истоки прекрасного» - 2 2 68 

Клуб «Азбука 

нравственности» 

2 - - 68 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Умники и Умницы»» 1 1 1 34 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 2 2 68 

«Детская риторика» (Т.А. 

Ладыженская) 

1 - - 34 

Духовно-нравственное Клуб «Бытоописание 

Новгородского края» 

- - 1 34 

Клуб «Новгородинки» 1 1 - 34 

ИТОГО: 8 8 8 408 



 

 

 

 

 

 

План  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

 

 

ТРЕТЬИ КЛАССЫ 

 

 

Класс  3 «А» 3 «Б» 3 «В» Всего 

часов 

в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

«Школа 

России» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Подвижные игры» 1 1 1 34 

Клуб «Ритмика» - 1 1 34 

Общекультурное Клуб «Истоки прекрасного» - - 2 68 

Клуб «Азбука 

нравственности» 

- 2 - 68 

Клуб «Волшебная кисточка»        1 - - 34 

Общеинтеллектуальное Клуб  «Умники и Умницы»» 2 1 1 68/34 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 2 2 68 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 - 34 

Духовно-нравственное Клуб «Бытоописание 

Новгородского края» 

- - 1 34 

Клуб «Новгородинки» 1 - - 34 

ИТОГО: 8 8 8 510 



 

 

 

 

План  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЕ КЛАССЫ 
 

Класс  4 «А» 4 «Б» Всего часов 

в год 
Программа  «Школа 

России» 

«Перспек- 

тивная 

начальная 

школа» 

Направления  Реализуемые программы  

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Подвижные игры» - 1 34 

Клуб «Ритмика» 1 - 34 

Клуб «Азбука нравственности» 2 2 68 

Общеинтеллектуальное Клуб «Умники и Умницы» 2 2 68 

Клуб моделирования 

«Геометрика» 

2 - 68 

Клуб «Говорим  по – 

английски» 

1 - 34 

Социальное Клуб «Разговор о правильном 

питании» 

- 1 34 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

- 1 34 

Духовно-нравственное Клуб  «Бытоописание 

Новгородского края» 

- 1 34 

ИТОГО: 8 8 408 
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