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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск на 2021-2022 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ 

№2 п. Новоорск, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению основной 

образовательной программы, учитывают содержание учебного плана,  программы 

формирования универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся, 

родителей и общества.  

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к образовательной 

деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Обязательная часть учебного плана включает девять обязательных предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология, физическая культура, основы религиозных 

культур и светской этики. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам. 

Это осуществляется через создание  текстов на уроках русского языка, литературного чтения, 

технологии; поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от изучаемой темы.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные представления о русском языке как государственном языке 



Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности и формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Английский язык в 

начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика», 

изучение которого направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. При распределении учебных часов данного предмета 

предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» 

служит теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности младших 

школьников.  

Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебный курс «Изобразительное искусство» 

изучается как отдельный предмет.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе направлено 

на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального  

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  



Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю). Занятия 

по физической культуре направлены на укрепление здоровья содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающегося.  

Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального общего 

образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, главными 

способами реализации которых является формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно устанавливать причинно - 

следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на уроке, самостоятельно 

выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли устно и письменно, 

внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы и аргументировать 

собственную точку зрения.  

Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2020-2021 учебном году ориентирована на 

духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества. Основы экологической грамотности реализуются через предмет 

"Окружающий мир".  

В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Этот предмет представлен курсом «Основы светской этики». 

Образовательная организация определила свой выбор на основе потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

           Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуются за счет части формируемой участниками образовательных отношений.                 

Учебный план сохраняет в полном объѐме содержание образования, являющееся обязательным 

на первом уровне обучения: 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 ч., в 4 -  классах - 

2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков)  проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 



другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии 

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). 

 

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы                 Количество часов в неделю Всего 

1абвг    2абвг 3абвг 4абвг 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

 

 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

05 0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений(русский язык) 

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихсяМАОУСОШ №2 

п.Новоорскв2021/2022учебномгоду 



класс предмет форма сроки 

1 Русскийязык Контрольная работа 20.04-29.05.2021 

Роднойязык(русский) Итоговый тест 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтение Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтениенародном 
языке(русском) 

Проектная работа 20.04-29.05.2021 

Математика Контрольная работа 20.04-29.05.2021 

Окружающиймир Контрольная работа 20.04-29.05.2021 

Музыка Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Изобразительноеискусство Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Технология Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Физическаякультура Зачет 20.04.-29.05.2021 

2 Русскийязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Роднойязык(русский) Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтение Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтениенародномязыке(русском) Проектная работа 20.04.-29.05.2021 

Иностранныйязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Математика Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Окружающиймир Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Музыка Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Изобразительноеискусство Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Технология Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Физическаякультура зачет 20.04.-29.05.2021 

3 Русскийязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Роднойязык(русский) Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтение Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтениенародномязыке(русском) Проектная работа 20.04.-29.05.2021 

Иностранныйязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Математика Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Окружающиймир Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 
Музыка Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Изобразительноеискусство Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Технология Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Физическаякультура зачет 20.04.-29.05.2021 

4 Русскийязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Роднойязык(русский)   Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтение Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Литературноечтениенародномязыке(русском) Проектная работа 20.04.-29.05.2021 

Иностранныйязык Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Математика Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

 Окружающиймир Контрольная работа 20.04.29.05.2021      

Музыка Контрольная работа  20.04-29.05.2021 

Основырелигиозныхкультури 

светскойэтики 

Итоговое 
тестирование 

 20.04-29.05.2021 

Изобразительноеискусство Контрольная работа 20.04.-29.05.2021 

Технология Контрольная работа      20.04.-29.05.2021 

Физическаякультура зачет      20.04.-29.05.2021 

План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 



План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2018), 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (с изменениями на 2018);  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Программой воспитания и Программой формирования УУД обучающихся начальной школы 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах,отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальныхособенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурногокругозора; 
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения егосодержания; 

3) включение в личностно значимые творческие видыдеятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетическихценностей; 

5) участие в общественно значимыхделах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительногообразования; 

7) создание пространства для межличностногообщения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование, общественные организации, объединения ит.д. 

Внеурочная деятельность организуется по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведческая 

деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используютсявозможности  

какшколы,такиучрежденийдополнительногообразованиядетей,культурыиспорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в школе используются 

возможности детских оздоровительных лагерей дневного пребывания. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся школы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

В школе внеурочная деятельность осуществляется по схеме – комбинированной, 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры и спорта, и другими детскими объединениями и с участием 

педагогов школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в течение дня, 



содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в  рамках 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

          Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

обучающихся школы выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды,  

         Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

         Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

класса в соответствии с их выбором. 

          Создаются общее программно - методическое пространство, рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, которые сориентированы на  планируемые  результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимисяшколы. 

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная и в ее 

реализации принимают участие все учителя начальных классов, учителя – предметники, 

педагоги – организаторы, педагоги – психологи, социальный педагог, библиотекарь – педагог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Эффективное конструирование модели 

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом образовательной организации, особенностями основной образовательной программы 

начального общегообразования. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации,самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний,интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательномпроцессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 



но и ценными для социального окружения образовательногоучреждения. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 -х классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности  

Виды 

внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Название программы  Классы  

1 2 3 4 

Духовно – 

нравственное  

Часы общения Классный час «Уроки 

нравственности» 

33 

 
34 

 

34 34 

Социальное познавательная Творческое 

объединение 

«Финансовая 

грамотность» 

 34  34 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

Общекультурно  Познаватель-

ная 

деятельность, 

художествен-

ное творчество  

Кружок, 

тематические 

часы общения  

«Мое Оренбуржье»,  33 34 34 34 

«Волшебный 

карандаш»,  

 34   

«Город мастеров»,   34   

Спортивно –

оздоровительное  

Игровая 

деятельность  

 «Подвижные игры» 33 34 34  

    

Для обучающихся 1-4 классов реализуется курс «Мое Оренбуржье», который позволяет 

сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей 

образования Оренбургской области. 

            Региональный проект «Время читать» реализуется через интеграцию курса «Мое 

Оренбуржье», «Уроки нравственности».  

   Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребѐнка 7 – 10 лет, в том числе обязательные 3 

часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей (законных 

представителей) (дополнительным образованием). 

        Объёмвнеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляетдо 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый годначального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет: 

для 1 – 2 классов - 25 минут и не может превышать общего времени 50 минут в день для 3 – 4 

классов - 45 минут и не может превышать общего времени более 90 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей. 

Наполняемостьгруппосуществляетсявзависимостиотнаправленийиформвнеурочнойдеятел
ьности: 



1 годобучениядо15человек; 
2 годобучениядо12человек; 

3 и4годобучениядо10человек. 

        Занятияпроводятсяпогруппамвсоответствиисутвержденнойрабочейпрограммой. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 
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