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Приказ №03-02-133/3 

по школе №32 

от 01.09.2017г. 

 

О внесении изменений в основную образовательную программу  

начального общего образования 

 

С целью приведения локальных нормативных актов МАОУ СШ №32 в 

соответствие требованиям действующего законодательства, на основании решения 

педагогического совета МАОУ СШ №32 (протокол №1 от 31.08.2017), руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, руководствуясь абзацем 

8 пункта 6.5 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32», утвержденного Приказом главного управления образования 

администрации города Красноярска от 16.03.2015 №161/п, от 16.03.2015 №161/п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в основную образовательную программу начального общего 

образования МАОУ СШ №32 (далее – ООП НОО), утвержденную приказом от 31.08.2016 

№03-02-161 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 3.1 ООП НОО в редакции, согласно приложению 1; 

1.2. изложить пункт 3.2 ООП НОО в редакции, согласно приложению 2; 

1.3. изложить пункт 3.2.1 ООП НОО в редакции, согласно приложению 3; 

1.4. дополнить пункт 2.2.2.1. ООП НОО абзацем согласно приложению 4; 

1.5. дополнить пункт 2.2.2.2. ООП НОО абзацем согласно приложению 5; 

1.6. дополнить пункт 2.2.2.3. ООП НОО абзацем согласно приложению 6; 

1.7. дополнить пункт 2.2.2.4. ООП НОО абзацем согласно приложению 7; 

1.8. дополнить пункт 2.2.2.5. ООП НОО абзацем согласно приложению 8; 

1.9. дополнить пункт 2.2.2.6. ООП НОО абзацем согласно приложению 9; 

1.10. дополнить пункт 2.2.2.7. ООП НОО абзацем согласно приложению 10; 

1.11. дополнить пункт 2.2.2.8. ООП НОО абзацем согласно приложению 11; 

1.12. дополнить пункт 2.2.2.9. ООП НОО абзацем согласно приложению 12; 

1.13. дополнить пункт 2.2.2.10. ООП НОО абзацем согласно приложению 13. 

1.14. дополнить подраздел 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО пунктом 2.2.2.11 согласно приложению 14; 

1.15. дополнить подраздел 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО пунктом 2.2.2.12 согласно приложению 15; 

1.16. дополнить подраздел 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО пунктом 2.2.2.13 согласно приложению 16; 

1.17. дополнить подраздел 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО пунктом 2.2.2.14 согласно приложению 17; 

1.18. дополнить подраздел 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО пунктом 2.2.2.15 согласно приложению 18. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  директор    Т.В. Руднева 
должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение №1 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

3.1. Учебный план  

 

Учебный план Школы, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования (далее— Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы Школой, имеющей государственную 

аккредитацию, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 
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программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в Школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

В Школе определён режим работы - 6-дневная учебная неделя. Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1классе— 33 недели. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе - 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 45 минут каждый; 

 во 2—4 классах — 45минут. 
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Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Итого: – 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 

ИТОГО: 693 884 884 884 3345 

 

  



6 

 

Учебный план  

начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Итого: – 3 3 2 8 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

ИТОГО: 21 26 26 26 99 
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Приложение №2 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«3.2.  План внеурочной деятельности 

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 при получении начального общего 

образования: создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные сообщества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся может использоваться 

сетевая модель взаимодействия с городскими детскими библиотеками, Красноярским 

краевым дворцом пионеров и школьников, Красноярской краевой станцией юных 

натуралистов, иными организациями. В период летних каникул для продолжения 

внеурочной деятельности в Школе работает летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется путём включения детей в образовательные 

программы, дополнительное образование, группу продлённого дня, а также через классное 

руководство. 
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Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название факультатива, 

кружка, общественно-

полезной практики 

Класс/количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Духовно- нравственное Театральная студия 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Ритмика 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 

Общекультурное Этика 1 1 1 1 

Социальное Экономика: первые шаги 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

Школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе предполагается, 

что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования).  

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 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
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самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, 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 в соответствии с их выбором. 

Формы организации внеурочной деятельности    

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

семейных праздников «Папа, мама, я – спортивная семья», блиц-турниров по мини-футболу среди 

параллелей, сборных команды детей с родителями, внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья 

• Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях 

• Ведение факультативов 

2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи и др. 

• Работа факультативов 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, края;  

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества» 

• Выставки рисунков 

• Конкурс-смотр строя и песни 

• Линейки ко Дню Защитника Отечества, Дню Космонавтики, Дню победы 

3. Общеинтеллектуальное: 

• Работа факультативов 

• Школьные, районные и городские предметные олимпиады 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города. 

• Предметные недели 

• Библиотечные уроки 
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• Конкурсы, экскурсии, олимпиады 

• Работа факультативов 

4. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи 

• Выступления с концертами на уровне школы, района 

• Работа факультативов 

5. Социальное: 

 Работа факультативов 

 Проведение субботников 

 Разработка проектов к урокам 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» и др. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Школа стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. 

Классный руководитель фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы включены в годовой 

план - график и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие 

в общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 
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ребенка в общешкольных и классных делах осуществляются на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

 Технологии: 

– проектная деятельность; 

– дифференциация по интересам; 

– информационные и коммуникационные технологии; 

– игровые технологии; 

– обучение на основе «учебных ситуаций»; 

– социально – воспитательные технологии;  

– технология саморазвития личности учащихся 

Планируемые результаты. 

Реализация основной цели программы  

– достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

- приобретение школьником социальных знаний; 

-формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

-получение опыта самостоятельного общественного действия; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

- воспитание у детей толерантности; 

- навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

-  осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления.». 
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Приложение №3 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

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

недели. 

Регламент образовательной деятельности: 

Учебный год составляют учебные периоды: в 1-4 классах - четверти (четыре четверти). 

Обучение в Школе ведется: в 1 классах по 5-ти дневной учебной неделе, во 2-4 классах - по 

6-ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Начало учебных занятий: 08.20. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две перемены (после 

второго и третьего уроков), продолжительностью 20 минут. 

Режим каникулярного времени 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти 

Сроки и продолжительность каникул. 
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Каникулы 
Продолжительность 

(количество дней, не менее) 
Примерные сроки 

осенние  8 дней  с 29.10 по 05.11  

зимние  14 дней  с 29.12 по 11.01  

весенние  8 дней  с 25.03 по 01.04  

летние  8 недель  с 01.06 по 31.08  

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

7 дней с 12.02 по 18.02 

 

Организация промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами Школы. 

Промежуточная аттестация проводится с 15.04 по 31.05. 

 
Календарный учебный график составляется самостоятельно Школой и утверждается 

руководителем школы до начала очередного учебного года.». 
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Приложение №4 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Русский язык 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Добукварный приод 20 

2 Букварный период  80 

3 Пслебукварный период 15 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слово 4 

7 Слово и слог. Ударение 6 

8 Звуки и буквы 34 

9 Повторение 1 

  Итого 165 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Наша речь  4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 22 

5 Звуки и буквы  34 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи  47 

8 Повторение изученного за год  17 

  Итого 170 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Язык и речь. 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи. 19 

4 Состав слова. 16 

5 Правописание частей слова. 29 

6 Части речи. 76 

7 Повторение. 14 

 

Итого 170 
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4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Язык и речь  1 

2 Текст 3 

3 Предложение 16 

4 Слово и его лексическое значение 4 

5 Части речи  7 

6 Состав слова 10 

7 Имя существительное 43 

8 Имя прилагательное 30 

9 Местоимение 7 

10 Глагол 34 

11 Повторение 15 

 

Итого 170 
». 
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Приложение №5 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Литературное чтение 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Добукварный приод 15 

2 Букварный период  61 

3 Пслебукварный период 16 

4 Вводный урок  1 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. 3венит капель!  5 

8 И в шутку и всерьёз.  6 

9 Я и мои друзья. 5 

10 О братьях наших меньших 9 

 

Итого 132 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резервные уроки 2 

  Итого 136 
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3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2 Самое великое чудо на свете. 4 

3 Устное народное творчество. 14 

4 Поэтическая тетрадь 1. 11 

5 Великие русские писатели. 24 

6 Поэтическая тетрадь 2. 6 

7 Литературные сказки. 8 

8 Были-небылицы. 10 

9 Поэтическая тетрадь 1. 6 

10 Люби живое. 16 

11 Поэтическая тетрадь 2. 8 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. 12 

13 По страницам детских журналов. 8 

14 Зарубежная литература. 8 

  Итого 136 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

2 Летописи, былины, жития 12 

3 Чудесный мир классики 24 

4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Литературные сказки 14 

6 Делу время- потехе час 9 

7 Страна детства 9 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 7 

11 Родина 7 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резервные уроки 3 

  Итого 136 
». 
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Приложение №6 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«Тематическое планирование 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1. «Знакомство» 6  

2. «Школьные принадлежности»  5  

3. «В цирке» 5  

4. «Мой питомец» 7  

5. «Рождество. Новый год» 9  

6. «Семья» 6  

7. «Игрушки» 6  

8. «Дом. Обстановка» 8  

9. «Продукты» 7  

10. «Бабушкина ферма» 7 

11. Итоговые уроки 2 

 Итого 35 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1. «Школа» 6  

2. «Давайте веселиться» 5  

3. «День рождения» 5  

4. «Мой робот» 7 

5. «Сафари - парк» 9  

6. «Ты выглядишь великолепно» 6  

7. «Вечеринка у дракона» 6  

8. «Покупки» 8  

9. «Погода»   7  

10. «За окном» 7 

11. Итоговые уроки 2 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1. «Интернет» 6  

2. «В городе» 5  

3. «Праздники» 5  

4. «В замке» 7 

5. «Помощь друзьям» 9  

6. «Мы чемпионы» 6  

7. «Страна динозавров» 6  
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8. «Сказки» 8  

9. «Путешествия» 7  

10. «До скорых встреч» 7 

11. Итоговые уроки 2 

 Итого 68 
 

». 
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Приложение №7 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«Тематическое планирование 

Математика 

1 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

1 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 8 

2 Числа от 1 до 10. число 0. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6 Повторение 6 

  Итого 132 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 19 

2 Сложение и вычитание 75 

3 Умножение и деление 42 

 

Итого 136 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление  28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 6 

 

Итого 136 
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4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 14 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12 

3 Числа, которые больше 1000. Величины. 11 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 77 

6 Систематизация и обобщение изученного. 10 

 

Итого 136 
 

». 
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Приложение №8 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Окружающий мир 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто?  20 

3 Как, откуда и куда?  12 

4 Где и когда?  11 

5 Почему и зачем?  22 

 

Итого 66 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

 

Итого 68 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа  18 

3 Мы и наше здоровье  10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

 

Итого 68 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Земля и человечество 11 
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2 Природа России  14 

3 Родной край — часть большой страны  11 

4 Страницы всемирной истории  6 

5 Страницы истории Отечества  20 

6 Современная Россия  6 

 

Итого 68 
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Приложение №9 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 1 

2 Основы мировых религиозных культур 27 

3 Духовные традиции многонационального народа России  6 

 

Итого 34 

 

модуль «Основы светской этики» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2 Основы религиозных культур и светской этики 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  5 

 

Итого 34 

 

модуль «Основы православной культуры» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2 Основы православной культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  5 

 

Итого 34 

 

модуль «Основы исламской культуры» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2 Основы исламской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  5 

 

Итого 34 
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модуль «Основы буддийской культуры» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2 Основы буддийской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  5 

 

Итого 34 

 

модуль «Основы иудейской культуры» 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2 Основы иудейской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России  5 

 

Итого 34 

». 
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Приложение №10 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 9 

2 Ты украшаешь 7 

3 Ты строишь 9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогут друг другу 8 

 

Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Чем и как работает художник 8 

2 Ты украшаешь, строишь, изображаешь 7 

3 О чем говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство 9 

 

Итого 34 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Жанры живописи 7 

2 Твоя мастерская 9 

3 Декоративно-прикладное искусство 9 

4 Художник и музей 9 

 

Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 На пути к мастерству 9 

2 Композиция 7 

3 Родная история искусства 10 

4 Учимся видеть 8 

 

Итого 34 
».
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Приложение №11 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Музыка 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Внутренняя музыка  3 

2 Родная речь 4 

3 П.И. Чайковский 3 

4 М.И. Глинка 4 

5 Мелодия жизни 4 

6 С. Прокофьев 3 

7 Путешествие во времени и пространстве 6 

8 Счастье, где ты? 3 

9 Повторение и систематизация учебного материала 3 

 

Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Три кита в музыке – песня, танец, марш 9 

2 О чем говорит музыка 7 

3 Куда ведут нас три кита 10 

4 Что такое музыкальная речь 8 

  Итого: 34 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 

«Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность 

и маршевость» 9 

2 «Интонация» 7 

3 Развитие музыки 10 

4 Построение (формы) музыки 8 

  Итого: 34 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Музыка моего народа 16 



28 

 

2 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ   18 

  Итого: 34 
». 
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Приложение №12 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Технология 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Природная мастерская  8 

2 Пластилиновая мастерская  4 

3 Бумажная мастерская  17 

4 Текстильная мастерская  4 

  Итого 33 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Художественная мастерская  10 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  9 

4 Рукодельная мастерская  8 

  Итого 34 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 11 

5 Мастерская кукольника 6 

  Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Информационная мастерская  4 

2 Проект «Дружный класс»  3 

3 Студия «Реклама»  3 

4 Студия «Декор интерьера»  6 

5 Новогодняя студия  3 

6 Студия «Мода»  8 
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7 Студия «Подарки»  3 

8 Студия «Игрушки»  4 

  Итого 34 
». 
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Приложение №13 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

«Тематическое планирование 

Физическая культура 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 22 

2 Подвижные игры 26 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Подвижные игры с элементами баскетбола 12 

5 Лыжный спорт 21 

  Итого  

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Подвижные игры (с элементами баскетбола) 35 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 

3 Легкая атлетика 25 

4 Лыжная подготовка 21 

 

Итого 102 

 

3 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 21 

2 Подвижные игры (с элементами баскетбола) 42 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

  Итого 102 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 21 

2 Подвижные игры (с элементами баскетбола) 42 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 21 

  Итого 102 
».
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Приложение №14 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«2.2.2.11. Театральная студия (внеурочная деятельность) 

 
Содержание программы 

Разновидности театров (планшеточный, перчаточный, марионеточный, тростевой и театр 

теней).  

Из истории возникновения. 

Посещение театра кукол. 

Обсуждение спектакля. 

Знакомство с театральной лексикой, профессиями людей, которые работают в театре. 

Театр начинается с вешалки, а кукольный театр – с ширмы. 

Выбор и работа над произведениями пьесы. 

Распределение ролей.  

Отработка чтения каждой роли. 

Интонация.  

Изготовление кукол. 

Разработка собственных сценариев. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Театральная студия 

 

1 класс 

 

№п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение. Знакомство с понятием «кукольный театр» 1 

2 Особенности театральной терминологии 1 

3 Особенности работы кукловода 1 

4 Речевая гимнастика 1 

5 Выбор и чтение пьесы по ролям, анализ текста.  1 

6 Распределение ролей 1 

7 Постановка сценического движения (отработка каждой роли) 1 

8 Постановка сценической речи (работа над интонацией) 1 

9 Подготовка материальной базы. 1 

10 Работа над актёрским мастерством. 1 

11 Выступление перед детьми из других классов 1 

12 Обсуждение «+» и «-» 1 

13 Выбор и чтение пьесы.  1 

14 Распределение ролей 1 

15 Работа над актёрским мастерством 1 

16 Постановка сценической речи 1 

17 Изготовление кукол 

 

1 

18 Особенности работы кукловода 1 

19 Речевая гимнастика 1 

20 Работа над актёрским мастерством 2 

21 Постановка сценической речи 2 

22 Изготовление кукол 1 

23 Изготовление декораций 1 
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24 Изготовление реквизита 1 

25 Постановка сценических светоэффектов 1 

26 Работа над актёрским мастерством. 1 

27 Генеральная репетиция. 1 

28 Репетиция пьесы на сцене. 1 

29 Выступление перед детьми 1-х  классов 1 

30 Выступление перед детьми 2-х  классов 1 

31 Итоговое занятие 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение. История возникновения перчаточного театра 1 

2 Азбука театра 1 

3 Виды кукол и способы управления ими 1 

4 Секреты сценического мастерства 2 

5 Упражнения на развитие фантазии на основе реальных   образов   

природы, живого мира, фантастические образы. 

2 

6 Развитие речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика, 

художественное слово. 

2 

7 Развитие навыков перевоплощения, навыков группового поведения. 

Этюды. 

2 

8 Знакомство с русским фольклором. 1 

9 Посещение кукольного спектакля, организованного театральной 

студией. 

1 

10 Обсуждение спектакля. 1 

11 Выбор и чтение пьесы по ролям, анализ текста.  1 

12 Распределение ролей 1 

13 Работа над актёрским мастерством 2 

14 Подготовка материальной базы. 1 

15 Работа над актёрским мастерством. 2 

16 Выступление перед детьми младших классов 1 

17 Обсуждение «+» и « - » 1 

18 Выбор и чтение пьесы.  2 

19 Распределение ролей 1 

20 Работа над актёрским мастерством 2 

21 Подготовка материальной базы. 1 

22 Работа над актёрским мастерством. 2 

23 Генеральная репетиция. 1 

24 Выступление перед детьми и родителями 1 

25 Обсуждение «+» и « - » 1 

 Итого 34 

 

 

З класс 

№п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение. История возникновения театра марионеток 1 

2 Азбука театра 1 

3 Виды кукол и способы управления ими 1 

4 Секреты сценического мастерства 2 
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5 Театр Карабас Барабас 2 

6 Знакомство с зарубежным фольклором. 1 

7 Посещение кукольного спектакля 1 

8 Обсуждение спектакля. 1 

9 Выбор и чтение пьесы по ролям, анализ текста.  1 

10 Изготовление кукол, декораций и бутафории 2 

11 Распределение ролей 1 

12 Работа над актёрским мастерством 2 

13 Работа над актёрским мастерством 2 

14 Подготовка материальной базы. 2 

15 Работа над актёрским мастерством. 1 

16 Выступление перед детьми младших классов 1 

17 Обсуждение «+» и « - » 1 

18 Выбор и чтение пьесы.  1 

19 Распределение ролей 2 

20 Работа над актёрским мастерством 2 

21 Работа над актёрским мастерством 1 

22 Подготовка материальной базы. 2 

23 Работа над актёрским мастерством. 1 

24 Выступление перед детьми и родителями 1 

25 Обсуждение  1 

 Итого 34 

 

4 класс 

№п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Введение. История возникновения тростевого театра и театра теней 1 

2 Знакомство с работой писателя-сценариста. 1 

3 Работа по созданию собственного сценария 4 

4 Распределение ролей 1 

5 Работа над актёрским мастерством 3 

6 Подготовка материальной базы. 1 

7 Работа над актёрским мастерством. 3 

8 Выступление перед детьми младших классов 1 

9 Обсуждение «+» и «- » 1 

10 Театр тростевых кукол 1 

11 Изготовление кукол, декораций и бутафории 2 

12 Пьесы - миниатюры 1 

13 Театр марионеток 1 

14 Изготовление кукол, декораций и бутафории 2 

15 Пьесы - миниатюры 1 

16 Выбор и чтение пьесы.  1 

17 Распределение ролей 1 

18 Работа над актёрским мастерством 3 

19 Подготовка материальной базы. 2 

20 Работа над актёрским мастерством. 1 

21 Выступление перед детьми и родителями 1 

22 Обсуждение «+» и « - » 1 

 Итого 34 

 
». 
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Приложение №15 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«2.2.2.12. Ритмика (внеурочная деятельность) 

 

Содержание курса: 

 

1. Ритмика. 

Ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу 

танцевальной музыки. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки, 

легато-стаккато. Строение музыкального произведения. Длительности, ритмический рисунок, 

акценты, музыкальный размер. Метроритм. Понятие о такте и затакте. Затактовые построения. 

2. Танцевальная азбука (элементы партерного экзерсиса, экзерсиса у станка, классического, 

народного, спортивного и бального танца). Танцевальная азбука содержит элементы 

портерного экзерсиса, экзерсис у станка. Классического, народного, спортивного и 

бального танца. 

3. Танцевальные движения. 

4. Танцевальный репертуар. 

Танцевальный репертуар включает: народные, спортивные и бальные танцы. 

 

Тематическое планирование 

 

Ритмика 

 

№ п/п Содержание 

Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов в год 

1 Ритмика (элементы музыкальной грамоты). 6 7 9 9 

2 Танцевальная азбука. 13 6   

3 Партерная гимнастика.  7 8 8 

4 Партерная гимнастика. 7 7 7 7 

5 
Танцевальные движения. Танцевальный 

репертуар. 
7 7 10 10 

 Итого 33 34 34 34 

 

». 

 



36 

 

Приложение №16 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«2.2.2.13. Умники и умницы (внеурочная деятельность) 

 

Содержание курса  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма 

памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. 

 Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям.  
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Тематическое планирование  

Умники и умницы 

1 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.   Графический диктант. 1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления. Графический диктант. 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.   Графический диктант. 1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант. 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические 

диктанты 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

20  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  Графический 

диктант 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  Графический диктант 1 

25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления.  Графический диктант 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 
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29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1 

31 Повторение и систематизация учебного материала 3 

 Итого: 33 

 

2 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

1 
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рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей  

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей. Выявление уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

1 

31 Повторение и систематизация учебного материала 4 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 
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10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление 

уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

1 

31 Повторение и систематизация учебного материала 4 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 
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3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 1 



42 

 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление 

уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

31 Повторение и систематизация учебного материала 4 

 Итого 34 

». 
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Приложение №17 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«2.2.2.14. Этика (внеурочная деятельность) 

 

Содержание  

Введение.  

 

Понятие о нравственности. Как и когда возникла? Учение различных религий и народов о 

нравственности. Раскрытие понятий мораль, этика. Общечеловеческие ценности различных 

религий. Самоценность и вечность нравственных ценностей. 

 

Нравственные категории.  

 

Понятие нравственных категорий: добро, совесть, честь, верность, любовь, 

ответственность, великодушие, стыд и т. д. Восхождение по «ступенькам» нравственности к 

счастью. Отражение нравственных качеств в словах, поступках, делах, поведении человека. 

«Золотое правило нравственности». Проявление нравственных качеств в отношении к людям, 

природе, самому себе. Воспитание этих качеств у себя. Я нужен людям. Труд на благо себе и 

другим. Воспитанность как важное качество личности. Содержание понятия воспитанность. 

Составные части воспитанности: культура общения, культура внешности, культура организации 

повседневной жизни. Воспитанность как отражение нравственности. 

 

Культура общения.  

 

Приличие, вежливость, тактичность - основы культуры общения. Народные традиции и 

культура общения. Понимание партнера - важный компонент культуры общения. Этикет общения: 

формулы приветствия, знакомства, представления и обращения к разным людям. Культура 

речевого общения. Азбука беседы (способность точно выражать свои мысли; способность 

слушать; спор, но не ссора, поведение во время разговора). Слово на бумаге. Тон вежливой речи, 

«Ты» и «Вы», «словоприкладство». Поведение человека в разных ситуациях. Искусство приносить 

радость. Счастье, что это? Чтобы подарить счастье, не обязательно быть волшебником. Человек 

увеличивает свое счастье в той мере, в какой он приносит его другим. Умение радоваться и 

радовать других. Умение разделить чужую радость. Этикет приношения радости (подарки, 

поздравления, комплименты и другие формы). 

 

Культура внешности.  

 

Понятие внешность. Составные внешности: физический облик, функциональные 

признаки, оформление внешности (движение, осанка, мимика, поза и т. д.). Понятие о красоте. 

Красота внутренняя и внешняя и их взаимосвязь. Внешность и воспитанность (не мешай, будь 

приятным, будь естественным). Посмотрим на себя со стороны. Зеркало в жизни человека. 

Гигиена — союзница красоты (помоги себе сам). 

 

Культура организации повседневной жизни.  

 

Как организовать свою жизнь? Я и мое время. Считаю ли я минуты? Распорядок моей 

жизни. Дом, понятие о доме и история дома. Я, уют, порядок и красота в моем доме. Вещи — 

друзья и помощники, уход за ними. Уголок в моем доме, который я люблю и о котором забочусь. 

Все, что я вижу из окна моего дома, - предмет моего внимания и заботы. 

 

Самопознание, самовоспитание.  

 

Человек. Понятие о человеке (физические, умственные, психологические данные). Кто Я? 
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Какой Я? Зачем Я? Что составляет мое «Я»? (чувства, мысли, воля, характер). Чем Я неповторим? 

Что дали мне природа, родители, что зависит от меня в совершенствовании моего «Я»? 

Самовоспитание. Что это? Возможно ли это? Действительно ли я могу все, что могут другие? Как 

«сделать» себя лучше? Что для этого нужно? Средства и способы самовоспитания. 

 

Семья — школа нравственности.  

 

Понятие семья. История семьи. Родословная моей семьи (древо моей жизни). Я — 

продолжение моей семьи. Мой дом. Семейные традиции. Моя фамилия, ее история, значение, мое 

имя. Родители в семье и в моей жизни. Мои ближайшие родственники. Папины «уроки», мамины 

«уроки». Тепло бабушкиных рук, дедушкина мудрость. 

 

 

Тематическое планирование 
 

Этика 

 

№ п/п Содержание 
Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Введение 1 1 1 1 

2 Нравственные категории 14 6 9 6 

3 Воспитанность.  

Составные воспитанности 

2 2 2 3 

4 Культура общения 4 5 5 5 

5 Культура внешности 3 5 5 5 

6 Культура организации повседневной 

жизни 

4 5 3 4 

7 Самопознание. Самовоспитание. - 5 4 5 

8 Семья — школа нравственности 4 4 4 4 

9 Заключение 1 1 1 1 

 Итого 33 34 34 34 

». 
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Приложение №18 

к приказу от 01.09.2017 №03-02-133/3 

 

«2.2.2.15. Экономика: первые шаги (внеурочная деятельность) 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Часы учебного времени 

 1 класс  

1 Я и моя семья 8 

2 Моё и чужое 5 

3 Почему люди трудятся 6 

4 Все работы хороши 6 

5 Наш микрорайон 8 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Что нам нужно для жизни    10 

2 «Хочу», «могу» и «надо»  8 

3 Как товары и услуги исполняют желания 16 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Жила-была денежка 7 

2 У всякого товара есть цена 5 

3 Что нужно знать, чтобы товары покупать? 5 

4 Доход не бывает без хлопот   7 

5 Дом невелик, да лежать не велит 10 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Богатство и бедность 11 

2 Труд — основа жизни  11 

3 Как производят товары  12 

 Итого 34 
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