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2. Содержательный раздел 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Содержание каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – 

Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы. Произведения каждого 

раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование 

традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

МИР ДЕТСТВА  

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. С. А. Баруздин. «Самое простое дело». Л. В. 

Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент 

главы «Волшебные сказки»). 

Пишут не пером, а умом. В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой 

дневник»).В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Испокон века книга растит человека. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

(фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого 

прошлого» (глава «Книжка с картинками»). Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  С. Т. 

Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. Пословицы о дружбе. Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». И. А. 

Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). С. Л. Прокофьева. «Самый большой 

друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.  Пословицы о правде и честности.  В. А. 

Осеева. «Почему?»  Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Как аукнется, так и откликнется. Пословицы об отношении к другим людям. В. В. 

Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. Пословицы о смелости. С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают. Пословицы о труде. Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и 

его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести. Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. 

Волкова. «Дреби-Дон». 

Скромность красит человека. Пословицы о скромности. Е. В. Клюев. «Шагом марш». И. П. 

Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин. «Я 

видела чудо». М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  Е. В. Григорьева. «Мечта».  Л. Н. Толстой. 

«Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Детские фантазии.  В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Придуманные миры и страны. Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П. Крапивин. 

«Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. О. С. Бундур. «Я слушаю». Е. Н. Егорова. 

«Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, 

как умею» (фрагмент). 

Я и моя семья. 



Семья крепка ладом. С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый 

папа» (фрагмент). М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и 

сыновья». 

В дружной семье и в холод тепло.  О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. 

«Зернышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» 

(фрагмент). 

Такое разное детство. Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). М. В. Водопьянов. 

«Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

 РОССИЯ — РОДИНА МОЯ. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский. 

«Рисунок». К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

Широка страна моя родная. А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д. Дорофеев. 

«Веретено».  В. Г. Распутин. «Саяны».  Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит.  Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, 

облаках. И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. 

Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

К зелёным далям с детства взор приучен. Русские народные загадки о поле, цветах. Ю. И. 

Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». М. С. 

Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, 

поздним летом…» 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. 

П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес».  К. Г. 

Паустовский. «Клад».  М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. 

«Туман». 

Под дыханьем непогоды. Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н. Апухтин. 

«Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли русской.  В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. 

Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). М. 

Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). О. П. Орлов. 

«Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). Е. В. Мурашова. 

«Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу»). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из 

города» (глава «Праздник весны»).  В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». И. 

С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

От праздника к празднику.  

Всякая душа празднику рада  А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» (фрагмент). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел  
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

1. Целевой раздел 

 Учебный  план начального общего образования  (далее - учебный план) построен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 

г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 г.); 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо 

МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№220\11-13 от 20.02.1999 г.); 



- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 

начального общего образования осуществляется: 

-  становление основ гражданской идентичности; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с  педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Последовательность реализации учебного плана уровня начального общего 

образования  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года (1 – 4 классы). 

Обучение в 1-4 классах  осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальная величина недельной нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах - 23 часа.  

Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет – 40 минут, в 1 классе в 1 полугодии  – 35 

минут, во 2 полугодии – 40 минут. Продолжительность каникул устанавливается образовательной  

организацией в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами на основании рекомендаций департамента образования Администрации города 

Омска. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

 Обучение осуществляется по Основной образовательной программе начального общего 

образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», которая составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе примерных образовательных программ  УМК «Школа России». 

3. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования при 5-ти дневной учебной неделе составляет 3039 часов за 4 года обучения.  
 

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(5-дневная учебная неделя) 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693   21   782   23   782   23   782   23   

 

Таблица 2 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами («Школа России»): 

 
Наименование учебного предмета  Количество часов за период освоения 

ООП НОО 

Русский язык 658 

Литературное чтение 523 

Родной язык (русский) 68 

Литературное чтение на родном (русском) языке  67 

Иностранный язык (английский) 204 

Математика 540 

Окружающий мир 270 



Основы религиозных культур и светской этики 34 

Изобразительное искусство  135 

Музыка 135 

Технология 135 

Физическая культура 270 

Всего: 3039 

 

4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Таблица 3 

Структура обязательных предметных областей, 

 реализуемых  Учебным планом образовательной организации  

 
№ 

п\п 

Предметные области Предметы 

Обязательная (инвариантная часть) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 Русский язык и 

литературное чтение   

Русский язык 

Литературное чтение 

Чтение и работа с информацией 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

 

3 Иностранный язык  Иностранный язык (английский) Чтение и работа с информацией 

4 Математика и информатика Математика Математика и  

информатика и ИКТ 

5 Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Чтение и работа с информацией 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики  Мировая художественная 

культура 

7 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Мировая художественная 

культура 

Чтение и работа с информацией 

8 Технология Технология Проектная деятельность 

9 Физическая культура Физическая культура  

 

 Обязательная (инвариантная) часть учебного плана образовательной  организации 

содержит следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 Обязательная (инвариантная) часть учебного  плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(«Математика», «Окружающий мир», «Технология»). 

Изучение учебного предмета «Русский язык» (1-3 кл. - 5 ч., 4 кл. - 4,5 ч.)  направлено на: 



-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» (1-3  кл. - 4 часа, 4  кл. – 3,5 часа)  

ориентировано на: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется со 2 

класса (2 часа) и направлено на формирование у обучающихся: 

-  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- 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. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» (1-4 кл.- 0,5 часа)  направлено на 

достижение 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; 



- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  (1-4 кл. - 

0,5 часа) направлено на достижение следующих целей: 

-  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Изучение учебного предмета «Математика» (4 часа) направлено на:  

-  использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) направлено на:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 



Особое внимание уделено формированию у обучающихся здорового образа жизни, 

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

жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 

часу) направлено на развитие  способности к  эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Занятия по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлены на достижение 

следующих целей: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Изучение учебного предмета «Технология» (1 час) направлено на достижение следующих 

целей: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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 обучающихся. 

Занятия по учебному предмету «Физическая культура» (2 часа) направлены на:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 



влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В 4 классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час), 

который направлен  на достижение  следующих целей: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем 

«Основы светской этики» на основании выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.2. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной 

деятельности при реализации части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений 

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности окружающих, приобретения ими способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказания помощи и выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

учебный предмет «Окружающий мир»  (1-4 классы) введено изучение интегрированного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

видами учебной деятельности: проектная деятельность, работа с текстом и информацией, 

практическая работа. 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или 

всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

следующих формах:   защита творческих работ, зачеты, контрольные работы, итоговый опрос, 

тестирование, комплексные диагностические работы. 

 
Учебные предметы Период освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык Комплексные 

диагностические работы 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексные 

диагностические работы 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговый опрос Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос 

Иностранный язык 

(английский) 

 Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 



Математика Комплексная 

диагностическая работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная 

диагностическая работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

   Зачет 

Музыка Защита творческой 

работы 

Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Изобразительное 

искусство 

Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Технология Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Защита творческой 

работы 
Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2021-2022 учебный  год 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов   
11, 12, 13, 14, 15, 16 21, 22, 23, 24, 25

, 26, 27 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
 41, 42, 43, 44, 45   Всего 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 4,5 153 19,5 658 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3,5  119 15,5 523 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

 Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

      1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе  

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график 
 

Этапы 

образовательного  

процесса 

1 классы 2 классы 3  классы  4 классы 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Продолжительность уроков 1 полугодие – 35 мин. 

2 полугодие – 40 мин. 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

 учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

 учебного года 

33 недели 34  недели 34 недели 34 недели 

Контрольная неделя  15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

15.09.-22.09.2021 г. 

20.10.-27.10.2021 г. 

16.12.-23.12.2021 г. 

10.03.-17.03.2022 г. 

Промежуточная  аттестация 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 11.04.-14.05.2022 г. 

Сроки каникул 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Дополнительные каникулы 

Летние каникулы 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

07.02.- 13.02.2022 г. 

22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

 

22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

 

22.05.-31.08.2022 г. 

 

01.11.-08.11.2021 г. 

30.12.-10.01.2022 г. 

21.03.- 30.03.2022 г. 

 

22.05.-31.08.2022 г. 

Окончание учебного года 21.05.2022  г. 31.05.2022  г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 
 

Расписание звонков 1 смены 
 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность  

перемен 
Классы 

1 08.00-08.40 10 1
1
, 1

2
, 1

3
, 1

4
, 1

5
, 1

6 

 

3
2
, 3

3
, 3

4
, 3

6
 

 

4
1
, 4

4
, 4

5
 

2 08.50-09.30 20 

3 09.50-10.30 20 

4 10.50-11.30 10 

5 11.40-12.20 10 

6 12.30.-13.10   
 

Расписание звонков для 1 классов (1 полугодие) 
 

№  

урока 

Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 08.00-08.35 15 

2 08.50-09.25 25 

3 09.50-10.25 25 

4 10.50-11.25 15 

5 11.40-12.15   

 

Расписание звонков 2 смены 
 

№ урока Продолжительность урока Продолжительность перемен Классы 

1 13.50-14.30 10 2
1
, 2

2
, 2

3
, 2

4
, 2

5
, 2

6
, 2

7 

 

3
1
, 3

5
, 3

7
 

 

4
2
, 4

3
 

2 14.40-15.20 20 

3 15.40-16.20 20 

4 16.40-17.20 10 

5 17.30-18.10 10 



 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка    
 

Общие положения 

План внеурочной деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2021- 2022 учебный год – документ, который определяет последовательность и распределение 

по периодам обучения занятий внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

является частью образовательной программы школы, которая разработана в соответствии с 

ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом основных 

образовательных программ начального общего образования, а также является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативные документы 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 

г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 

г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Положение об организации внеурочной деятельности в классах, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа». 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видах деятельности; 

-  создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей;  

- формирование культуры общения (развитие опыта неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества обучающихся; расширение рамок общения школьников с 

социумом); 

-  проведение коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира-личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Направления внеурочной деятельности 

 
Направление  Содержательная характеристика Задачи реализации 



Спортивно-

оздоровительное 

Овладение умениями организовать 

собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (строится с опорой на 

программу формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни). 

-формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное Реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

- формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

-формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

-формирование понимания школьниками 

истинных духовных ценностей Отечества; 

-формирование гражданской позиции 

учащихся: 

- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, 

старшим; 

- доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому 

Социальное  Предполагает создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты, 

формировать социальные, коммуникативные и 

конфликтологические компетенции, 

необходимые для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

- формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

-формирование способностей обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-формирование основы культуры 

межэтнического общения; 

-воспитание у школьников почтительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему 

поколению. 

Общеинтеллектуальное  Реализуется через организацию 

познавательной деятельности обучающихся, 

направленную на самостоятельное открытие 

нового знания и алгоритма их приобретения и 

обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООО. 

- формирование навыков научно-интел - 

 лектуального труда; 

 -развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности; 

 -овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Общекультурное  Предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого 

мышления, воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 

нравственноэтическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран. 

- формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания: отношения 

к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

-становление активной жизненной позиции;  

-воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 



Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

обучающимися: экскурсии, кружки, факультативы, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, 

конкурсы, олимпиады, праздники. 

Условия реализации 

1. Материально-техническое: 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования 

имеются следующие условия: 2 спортивных зала, медицинский кабинет, библиотека, кабинет 

педагога-психолога, кабинет по безопасности дорожного движения, учебные кабинеты, 

оснащенные мультимедийный оборудованием. Спортивные залы оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеется видеотека, 

состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронные детские энциклопедии, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

2. Кадровые условия:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования. Программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Разработанные программы согласуются на заседании методического 

объединения и   утверждаются руководителем департамента образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе –35 минут, во 

2–4-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения.  

Формы оценки  
Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в образовательной 

организации используют: 

 – портфолио учащегося; 

 – опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

 – педагогическое наблюдение.  

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах: 

- тестирование; 

- проектная работа; 

- собеседование; 

- выставка творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-4  классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2021-2022 учебный  год 

 
 

Название внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 

неделя год неделя год неделя  год неделя год 

Духовно-нравственное 

Театральная студия 

«Бенефис» 

Театральная студия 4 132 4 136   4 136 

Изостудия «Ладушки» Объединение  8 264 8 272 4 136   

Азбука нравственности Курс внеурочной деятельности   6 204     

«Экоша» Объединение  4 132 8 272 4 136 4 136 

Социальное  

«Юный пешеход» Объединение  2 66 2 68 4 136 2 68 

Тропинка к своему я Внеурочная деятельность    2 68 3 102   

Азбука профессий Курс внеурочной деятельности  3 99 3 102     

В мире профессий Курс внеурочной деятельности     3 102   

Мир со всех сторон Индивидуально-групповые 

занятия 

    4 136 5 170 

Шаг за шагом Индивидуально-групповые 

занятия 

1 33   2 68 2 68 

Спортивно-оздоровительное  

Я и полезные привычки Курс внеурочной деятельности 5 165 2 68 6 204 2 68 

Подвижные игры разных 

народов 

Секция  6 198 7 238     

Ритмика Индивидуально-групповые 

занятия 

    2 68 2 68 

Адаптивная физическая 

культура 

Индивидуально-групповые 

занятия 

      1 34 

 Футбол  Секция  4 132 8 272 4 136 4 136 

Общефизическое развитие Секция      7 238 5 170 

Общеинтеллектуальное  

Занимательная 

математика 

Курс внеурочной деятельности 6 198 7 238 7 238 3 102 

Весёлая грамматика Курс внеурочной деятельности 6 198 7 238 7 238 3 102 

Культура мышления Курс внеурочной деятельности       1 34 

Учись, учиться Курс внеурочной деятельности       1 34 

Ступеньки  Индивидуально-групповые 

занятия 

2 66   2 68 3 102 

Учение без огорчения Индивидуально-групповые 

занятия 

      4 136 

Речевая мозаика Индивидуально-групповые 

занятия 

2 66   4 136 1 34 

Юный шахматист Объединение  2 66 2 68 2 68   

Общекультурное  

Весёлые нотки Вокальная студия 1 33 1 34 1 34 1 34 

«Ритмопластика» Театральная студия  2 66 2 68 2 68 2 68 

Оригами Кружок    1 34     

Здравствуй музей! Курс внеурочной деятельности 1 33       

Всего часов  60 1980 70 2380 68 2312 50 1700 
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