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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53» сформирован в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой образования:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ пунктов9,22 статьи 2; подпункта 6 пункта 

3, подпункта 1 пункта 6, пункта 7 пункта 9 статьи 28 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции от 07.03.2018 года №56-ФЗ). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). 

 Приказом Министерства образования просвещения РФ от 22.05.2021 №  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении 

Регламента выбора модуля ОРКСЭ». 

 Письмом № 08- 761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 (Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. N 408/13-

13) 

 Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 53. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 53. 

Организация образовательного процесса в начальной школе регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 

учебные недели (160 учебных дня); во 2-4-х классах – 34 учебные недели (202 учебных дня). 

Периоды учебных занятий и каникул:2021-2022 учебный год начинается 1 сентября 

(вторник) 2021 года и заканчивается 28 мая  2022 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы 30.10.2021 – 07.11.2021 

зимние каникулы  29.12.2021 – 09.01.2022 

весенние каникулы 26.03.2022- 03.04.2022 

Учебный год на уровне НОО делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 31 календарный день. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5-ти дневная рабочая 

неделя в 1-х классах; 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах. 

Продолжительность уроков (академический час):1-е классы – 35 минут в I полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 40 

минут (январь - май по 4 урока в день); 2-4-е общеобразовательные классы – 40 минут. 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах: 

 для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 



Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

 для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 26 26 26 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре-октябре 

проводится четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 дополнительные каникулы в феврале – с 21.02.2022 г. по 27.02.2022г. - (7 дней). 

Учебные занятия в МБОУ г. Иркутска СОШ №53 организуются в две смены. Начало 

учебных занятий в первую смену в 08.00, начало учебных занятий во вторую смену 14.00. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (2-4-х классах) 

МБОУ г. Иркутска СОШ №53 проводится без прекращения общеобразовательного процесса по 

результатам годовых контрольных работ по всем учебным предметам регламентируются 

нормативным локальным актом школы. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательных программ начального общего 

образования.  

Особенности учебного плана 1 - 4 классов. 

Обязательная часть учебного плана 1- 4 классов:  

Обязательные предметы реализуются по программам и учебникам УМК «Школа России» в 

24 классах. «Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для    1-4 

классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Научный руководитель – А. А. Плешаков, кандидат педагогических наук, лауреат Премии 

Президента Российской Федерации в области образования. 

Предметы-русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, реализуются по программам и учебникам УМК 

«Школа России» в полном объеме. 

Программы и учебники УМК «Школа России» реализуется не в полном объеме: 

 в 1а, 1д классах предмет «Математика» реализуется через курс математики    Л.Г. Петерсон 

«Учусь учиться». (Автором разработана и соотнесена с различными возрастными 

ступенями технология деятельностного метода обучения (включающая структуру современного 

урока и системную типологию уроков), которая позволяет заменить методы «объяснения» нового 

материала построением осознанных учащимися способов самостоятельного «открытия» новых 

знаний, проектирования способов решения задач, коррекции и самооценки собственной 

деятельности, рефлексии ее результатов); 

 во 2-х– 4-х классах предмет «Информатика» будет реализовываться по программе 

Матвеевой Н. В., Челак Е. Н., Конопатовой Н. К. (данная программа способствует овладению 

компьютерными информационными технологиями, дает возможность формирования у учащихся 

практических навыков работы в сети); 

 в 1 – 4 классах предмет «Музыка» реализуется по программе В.В. Алеевой, Т.Н. Кичак 

(данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области музыкально-



эстетического образования школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, народная 

музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также значительно обновленный 

репертуар композиторов-песенников.); 

 во 2–4-х классах предмет «Английский язык» реализуется через курс английского языка 

Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др. «Английский в фокусе» (основанием выбора 

является модульное построение учебника, наличие аутентичного материала о России, заданий, 

соответствующих требованиям международных экзаменов и постепенно готовящих к ЕГЭ; 

учебник указан в перечне учебников, допущенных министерством образования к работе в 

2021/2022учебном году). 

 

В сетке часов, представленных на 2021-2022уч.год 

 

Обязательная часть: 

 русский язык и литература представлены часами русского языка (4 часа в 1- 2 классах, 

5часов в 3-4 классах), литературного чтения (4 часа 1-4 классы); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке представлены в 1-2 классах 

родным русским языком (1 час); 

 иностранный язык во 2 - 4 классах представлен только английским языком в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) с делением на группы в 18 

классах–комплектах; 

 искусство представлено часами музыки  в 1-4 классах (1 час) и ИЗО (1 час); 

 технология представлена в 1-4 классах по 1 часу; 

 физическая культура - введен третий час по основной государственной программе по 

физической культуре; 

 ОРКСЭ – учебный курс в 4 классах - 1 час. 

 

В учебный план 4-го класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» – (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора сформированы 10 учебных групп: 

Название модуля Число учащихся Количество групп 

Основы православной культуры 48 4 

Основы исламской культуры 0  

Основы буддийской культуры 0  

Основы иудейской культуры 0  

Основы мировых религиозных культур 0  

Основы светской этики 105 6 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся в соответствии с их 

запросами, а также отражает специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 и предусматривает 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает          

  7 курсов, направленных на реализацию задач ООП начальной школы:  



 изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- информатика (учебный предмет)– со 2 по 4 класс. 

 обеспечение различных интересов, обучающихся:  

o «Занимательный русский язык» 

o «Учусь создавать проект» 

o «Умники и умницы» 

o «Я познаю мир» 

o  «Грамотный читатель» 

 

В части, формируемой участниками образовательного процесса к предметной области 

«Математика и информатика» добавлен 1 час учебного предмета «Информатика» (2-4 

классы), с использованием компьютерной поддержки по программе Матвеевой Н. В., Челак Е. 

Н., Конопатовой Н. К. 

Также в учебный план в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включены курсы: 

«Учусь создавать проект», курс развивает познавательную активность младших 

школьников, их творческие способности через приобщение к проектно–исследовательской 

деятельности, создание условий для организации этой деятельности и получение ее результатов. 

Программа курса направлена на умение сознательно и творчески выбирать оптимальные способы 

и подходы для решения практической деятельности, мыслить системно, комплексно; непрерывно 

овладевать новыми знаниями, выявлять творческие способности школьников, развивающиеся в 

процессе выполнения проектных заданий. Темы проектов выбираются учащимися 

самостоятельно или по рекомендации учителя.  Выбирая темы творческих проектов, 

учитываются возможности реализации межпредметных связей, преемственности в обучении. 

Проекты выполняются как индивидуально, так и в составе группы – временного, творческого 

коллектива.  

«Умники и умницы», курс обеспечивает условия для развития у детей комплекса свойств 

личности, которые входят в понятие «творческие способности»; обучает приемам поисковой и 

творческой деятельности. Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания, и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников. 

«Занимательный русский язык», курс даёт возможность показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Поэтому особое внимание на занятиях 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. Система представленных 

задач и упражнений позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, 

развивающий и воспитывающий. 

«Я познаю мир», курс даёт основы экологической грамотности обучающихся начальной 

школы, направлен на воспитание ответственного отношения к окружающей среде, активной 

деятельности по изучению и охране природы своего края. 

Школьники учатся определять характер явлений и процессов в природе и понимать смысл 

наблюдаемых процессов, осознают единство и целостность природы, осваивают доступные 

методы естественных наук (наблюдение, запись,  измерение, сравнение и др.), основы 



экологической грамотности, изучают нормы поведения в мире живой природы. Это поможет 

им при дальнейшем изучении естественно-научных учебных предметов (биологии, физики, 

естествознанияи др.). 

         «Грамотный читатель», цель факультативного курса — формирование у обучающихся 

полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов различных видов, жанров и 

стилей.  Деятельность обучающихся предполагает сочетание фронтальной, индивидуальной и 

групповой работы. Курс «Грамотный читатель» познавательной направленности. Занятия имеют 

комплексный характер и включают разнообразные виды деятельности детей –познавательные, 

практические, поисковые, игровые. Программа составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

  



Учебный план  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

1 классы 

А Б В Г Д Е 
итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 1 1 1 1 1 1 6 

Иностранный язык Английский язык        

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 

24 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

      

 

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Итого        

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 21 21 21 21 126 

 

 

  



Учебный план  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

2-е классы 

А Б В Г Д Е итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский язык 1 1 1 1 1 1 6 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 

24 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

    

   

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 23 23 23 23 23 23 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Занимательный 

русский язык 
1   1 

  
2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Грамотный читатель.  1     1 

Обществознание и 

естествознание 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 6 

Учусь создавать 

проект 
  1  

1 1 
3 

Итого 3 3 3 3 3 3 18 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

26 26 26 26 26 26 156 

 

 

 

  



Учебный план  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

3-и классы 

А Б В Г Д Е итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык        

Литературное чтение на 

родном языке 
       

Иностранный 

язык 
Английский язык 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 20 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики   
       

Окружающий 

мир 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 23 23 23 23 23 23 138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Занимательный русский 

язык 
  1 1  1  

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

и естествознание 

Умники и умницы   1 1  1  

Учусь создавать проект        

Итого 3 3 3 3 3 3 18 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

26 26 26 22 26 26 156 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

4-е классы 
 

А Б В Г Д Е итого 

С 

учето

м 

делен

ия 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 24 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык         

Литературное чтение 

на родном языке 
        

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 2 2 12 12 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 24 24 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

1 1 1 1 1 1 6 4 

Окружающий мир Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 12 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 18 

Итого 24 24 24 24 24 24 144 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Занимательный 

русский язык 
1 1 1 1   4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Умники и умницы     1 1 2 2 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 1 1 1 1 6 6 

Итого 2 2 2 2 2 2 12 12 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

26 26 26 26 26 26 156 160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования для 1-4 классов (ФГОС НОО) 

МБОУ г. Иркутска СОШ №53   

на 2021/2022 учебный год 
 

1 класс 

Предмет  
Порядковый 

номер в перечне 
Авто/ авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 
Адрес страницы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., 

 Кирюшкин В.А.,  

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука  

(в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22744 

http://catalog.prosv.ru/item/22745 

 

Русский язык 1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

http://catalog.prosv.ru/item/21894 

 

Литературное чтение 1.1.1.2.2.1 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21914 

http://catalog.prosv.ru/item/21915 

 

Математика 

1.1.3.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика 

(в 2 частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21921 

 

http://catalog.prosv.ru/item/21922 

1.1.1.3.1.10.1 Петерсон Л.Г. 
Математика (в 3 

частях) 
1 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 
https://lbz.ru/books/734/9721/  

Окружающий мир 1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А.   
Окружающий мир (в 

2 частях) 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21949 

http://catalog.prosv.ru/item/21950 

 

Музыка 1.1.6.2.3.1 В.В. Алеев, Т.Н.Кичак 
Музыка  

(в 2частях) 
1 ООО «Дрофа» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

018 

 

Изобразительное 

искусство 
1.1.6.1.1.1 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 

1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23554 

 

Технология 1.1.7.1.8.1 
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг 
Технология 1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22393 

 

http://catalog.prosv.ru/item/22744
http://catalog.prosv.ru/item/22745
http://catalog.prosv.ru/item/21894
http://catalog.prosv.ru/item/21914
http://catalog.prosv.ru/item/21915
http://catalog.prosv.ru/item/21921
http://catalog.prosv.ru/item/21922
https://lbz.ru/books/734/9721/
http://catalog.prosv.ru/item/21949
http://catalog.prosv.ru/item/21950
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://catalog.prosv.ru/item/23554
http://catalog.prosv.ru/item/22393


Физическая культура 1.1.8.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

 

Русский родной язык 3.1.1.122.1 

Александрова О.М., 

ВербицкаяЛ.А., Богданов С.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

 Русский родной язык 1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/40265 

 

 

 

2  класс 

Предмет  
Порядковый 

номер в перечне 
Авто/ авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 
Адрес страницы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык  

(в 2 частях) 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

http://catalog.prosv.ru/item/21892 

http://catalog.prosv.ru/item/21890 

 

Литературное чтение 1.1.1.2.2.2 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21905 

http://catalog.prosv.ru/item/21902 

 

Иностранный язык 1.1.2.1.5.1 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/26653 

http://catalog.prosv.ru/item/26654 

 

Математика 1.1.3.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика  

(в 2 частях) 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21923 

http://catalog.prosv.ru/item/21924 

 

Окружающий мир 1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А.   
Окружающий мир (в 

2 частях) 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21938 

http://catalog.prosv.ru/item/21939 

 

Музыка 1.1.6.2.3.2 В.В. Алеев, Т.Н.Кичак Музыка (в 2частях) 

2 

ООО «Дрофа» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

018 

 

Изобразительное 

искусство 
1.1.6.1.1.2 

Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство.    

Искусство и ты 

2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23555 

 

Технология 1.1.7.1.8.2 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Шипилова Н.В. 
Технология 

2 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22394 

 

Физическая культура 1.1.8.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

 

Русский родной язык 2.2.1.1.1.22.2 
Александрова О.М., 

ВербицкаяЛ.А., Богданов С.И., 
Русский родной язык 2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

https://catalog.prosv.ru/item/41944 

 

http://catalog.prosv.ru/item/25308
http://catalog.prosv.ru/item/40265
http://catalog.prosv.ru/item/21892
http://catalog.prosv.ru/item/21890
http://catalog.prosv.ru/item/21905
http://catalog.prosv.ru/item/21902
http://catalog.prosv.ru/item/26653
http://catalog.prosv.ru/item/26654
http://catalog.prosv.ru/item/21923
http://catalog.prosv.ru/item/21924
http://catalog.prosv.ru/item/21938
http://catalog.prosv.ru/item/21939
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://catalog.prosv.ru/item/23555
http://catalog.prosv.ru/item/22394
http://catalog.prosv.ru/item/25308
https://catalog.prosv.ru/item/41944


Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 2.1.3.2.3.1 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика  

(в 2 частях) 
2 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

http://lbz/ru/books/749/6553/ 

http://lbz/ru/books/749/6554/ 

 

 

3  класс 

Предмет  
Порядковый 

номер в перечне 
Авто/ авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 
Адрес страницы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык  

(в 2 частях) 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

http://catalog.prosv.ru/item/21895 

http://catalog.prosv.ru/item/21896 

 

Литературное чтение 1.1.1.2.2.3 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21908 

http://catalog.prosv.ru/item/21909 

 

Иностранный язык 1.1.2.1.5.2 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 

3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/26657 

http://catalog.prosv.ru/item/26658 

 

Математика 1.1.3.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др 

Математика  

(в 2 частях) 

3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21925 

http://catalog.prosv.ru/item/21926 

 

Окружающий мир 1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А.   
Окружающий мир (в 

2 частях) 

3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21940 

http://catalog.prosv.ru/item/21942 

 

Музыка 1.1.6.2.3.3 В.В. Алеев, Т.Н.Кичак Музыка (в 2частях) 

3 

ООО «Дрофа» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

018 

 

Изобразительное 

искусство 
1.1.6.1.1.3 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских и др.,./ Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство.   

Искусство вокруг 

нас. 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23553 

 

Технология 1.1.7.1.8.3 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Шипилова Н.В. 
Технология 

3 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22395 

 

http://lbz/ru/books/749/6553/
http://lbz/ru/books/749/6554/
http://catalog.prosv.ru/item/21895
http://catalog.prosv.ru/item/21896
http://catalog.prosv.ru/item/21908
http://catalog.prosv.ru/item/21909
http://catalog.prosv.ru/item/26657
http://catalog.prosv.ru/item/26658
http://catalog.prosv.ru/item/21925
http://catalog.prosv.ru/item/21926
http://catalog.prosv.ru/item/21940
http://catalog.prosv.ru/item/21942
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://catalog.prosv.ru/item/23553
http://catalog.prosv.ru/item/22395


 

Физическая культура 1.1.8.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 2.1.3.2.3.2 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика  

(в 2 частях) 
3 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

http://lbz/ru/books/749/6691/ 

http://lbz/ru/books/749/6692/ 

 

 

4  класс 

Предмет  
Порядковый 

номер в перечне 
Авто/ авторский коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учебника 
Адрес страницы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык  

(в 2 частях) 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

http://catalog.prosv.ru/item/21897 

http://catalog.prosv.ru/item/21898 

 

Литературное чтение 1.1.1.2.2.4 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 

 (в 2 частях) 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21912 

http://catalog.prosv.ru/item/21912 

 

Иностранный язык 1.1.2.1.5.3 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. 

Английский язык (в 2 

частях) 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/26661 

http://catalog.prosv.ru/item/26662 

 

Математика 1.1.3.1.8.4 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др 

Математика  

(в 2 частях) 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21927 

http://catalog.prosv.ru/item/21928 

 

Окружающий мир 1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.   

Окружающий мир (в 

2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/21944 

http://catalog.prosv.ru/item/21946 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

4  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25285 

 

1.1.5.1.1.2 
Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

 

4 
ООО «Дрофа»  

 

http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-030 

 

http://catalog.prosv.ru/item/25308
http://lbz/ru/books/749/6691/
http://lbz/ru/books/749/6692/
http://catalog.prosv.ru/item/21897
http://catalog.prosv.ru/item/21898
http://catalog.prosv.ru/item/21912
http://catalog.prosv.ru/item/21912
http://catalog.prosv.ru/item/26661
http://catalog.prosv.ru/item/26662
http://catalog.prosv.ru/item/21927
http://catalog.prosv.ru/item/21928
http://catalog.prosv.ru/item/21944
http://catalog.prosv.ru/item/21946
http://catalog.prosv.ru/item/25285
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-030
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-030


религиозных культур 

и светской этики. 

Основы светской 

этики. 

(4-5)  

Музыка 1.1.6.2.3.4 В.В. Алеев, Т.Н.Кичак Музыка (в 2частях) 

4 

ООО «Дрофа» 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

018 

 

Изобразительное 

искусство 
1.1.6.1.1.4 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.   

Искусство вокруг 

нас. 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/23556 

 

Технология 1.1.7.1.8.4 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Шипилова Н.В. 
Технология 

4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/22396 

 

 

Физическая культура 1.1.8.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 2.1.3.2.3.3 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. 

Информатика  

(в 2 частях) 
4 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

http://lbz/ru/books/749/6693/ 

http://lbz/ru/books/749/6697/ 

 

 

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-018
http://catalog.prosv.ru/item/23556
http://catalog.prosv.ru/item/22396
http://catalog.prosv.ru/item/25308
http://lbz/ru/books/749/6693/
http://lbz/ru/books/749/6697/


Внеурочная деятельность школьников 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное; 

  социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное.   

В таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются следующие 

принципы:  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса.       

Основной целью внеурочной деятельности является развитие индивидуальных 

интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используется оптимизационная модель. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения: учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и другие.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива.  

Актуальность данной модели обуславливается: 

 созданием единого образовательного пространства в школе; 

 формированием содержательного и организационного единства подразделений 

школы. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 
Классное руководство, учебный план образовательного 

учреждения, ДО, работа психолога 

Общекультурное Классное руководство, ДО 

Общеинтеллектуальное 
Классное руководство, учебный план образовательного 

учреждения занятия, ДО, инновационный проект 

Духовно-нравственное 
Классное руководство, учебный план образовательного 

учреждения  

Социальное 
Классное руководство, учебный план образовательного 

учреждения, работа психолога 

 



Внеурочная деятельность в МБОУ г. Иркутска СОШ№53 осуществляется через: 

 учебный план ОУ; 

 дополнительное образование ОУ; 

 дополнительное образование учреждений культуры и УДОД; 

 инновационный проект; 

 классное руководство; 

 деятельность других педагогических работников (педагог-психолог, учитель-

логопед). 

 

Модель внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание учебной и внеурочной деятельности способствует всестороннему 

развитию личности учащихся т. к. каждый ребенок идет по индивидуальному маршруту. 

Реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

 

Учебный план 

образовательног

о учреждения 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса) 

 

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения 

(организация 

программ 

внеурочной 

деятельности) 

 

 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры и 

УДОД  

Классное 

руководство. 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

диспуты, круглые 

столы, 

соревнования), 

общественно 

полезные 

практики и т.д.) 

Деятельность 

других 

педагогических 

работников 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед) 
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