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На основании решения педагогического совета школы (протокол Jtlb 1 от 30 08,2021 г.)

ПРИКАЗЬIВАЮ:

l. ВнестИ изменениЯ в ОсновнУю образоВательнуЮ программУ начального общего образования
МБОУ <<IТТкОла N9 39 кЩентр физико-математического образования) в р€}здел 3. кОрганизацион-
ный раздел)), подпункт 3.1. <<Учебный план начального общего образованияD и подпункт 3.2.1.
<календарный учебный график> в соответствии с приложениями }{b 1,2 к настоящему прика-
зу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ <<IIIкола Ns 39
кЩентр физико-математического образован О.Е. Сафронова

W



IIриложение.IlЪ l к приказу J\b от 30.08.2021 г

Измененпя в Основную образовательную проrрамму начRльного общего образования МБОУ
<<Школа JЧЬ 39 <d|eHTp физико-математического образования)

Пункг 3.1. изложить в следующей редакции:

Пояснптельная записка к учебному плану начального общего образовання

Учебный план нач€шьного общего образования на202|-2022учебный год составлен в соот-
ветствии: с Федеральным законом от 29,|2.20112 J\9 273-ФЗ <об образовании в Российской Федера-
ции), с требованиями федерilльного государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 6.10.2009 Ns 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 Ns 1241, от
29.TZ.20l4 г, Nэ 1643) <Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования>i, на основе примерного регионального
учебного плана gа 2020-2О21 учебный год дlя образовательных организаций Рязанской области,

реализующих программы общего образования.
Учебный план второго уровня образования определяет общий объем нагрузки и максимttль-

ный объем аудиторной пагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структу-
ру обязательных предметных областей и явJIяется частью основной образовательной прогрЕlh,Iмы,

разрабатываемой МБОУ <<Школа Ng 39 <Щентр физико-математического обра:}ования) и рйлизу-
ющейся чёрез урочную и внеурочную деятельность.

Учебный план начаJIьного общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами ре€rлизации основной образовательной програI\4мы
начального общего образования.

Учебьй пJин начaшьного общего образования сосюит тогIько из фдерального компонента, кото-

рьй опрелеJIяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две группы при наполЕя-
емости 25 и более человек.

В 1-4-ых классах работают учитеJlя первой и высшей квалификационной категории, моло-
дые педагоги и учителя аттестованные на соответствие с занимаемой должностью.



Учебный план начального общего образования
для 1-4-ых общеобрчзо"u".rr"ror* *rru

Предметная
область

Класс
Учебньй
пDедмет

1А lБ lB 2л 2Б 2|l зА зв зБ 4А 4I; 4в

Федеральный компонеrrг Кол-во часов в неде;lю/год

Русский язык
и литератур-
ное чтение

Рчсский язык 4/|з2 4/|32 ц|зz 4ll.зб 4/1зб 4/l36 4l|36 4l|зб 4лзб 4l |36 4l|зб 4llзб

Лrгераryрное
чтение

4llз2 4/lз2 411з2 4l|36 4ll36 4l|36 4/1зб 4ilзб ili l зб 3/102 зl102 3/102

Родной язык
и литератур-
ное чтение на

родном язы-
Ket

Родной язык
(руоский)

0,5/17 0,5i 17 0,5/ l 7

Литературное
чтение на род-
ном языке
(ро,чной язык
очсский)

0,5/|1 0,5/17 0.5i 17

Иностраrrный
язык

Иностранный
язык

2,/68 2,/68 2*l68 2\68 2*l68 2,|68 2*l68 2 
-/68 2,,/68

математика и
инфорпtатика

математика 4/|з2 4/Lз2 411з2 4ilзб 4/lзб 4/|зб 4|136 4/lзб ,t/lзб 4l|36 4i136 4/136

обществозна-
ние и
естествоводе-
ние

Окружающий
мир

ъ66 ,"66 z/66 2/68 2168 2/68 2l68 у68 z68 2/68 а68 u68

Основы рели-
ГИОЗНЫХ КЧJIЬ-

ryр и светской
этики

Основы религи-
озньIх

ý.,льтур и свет-
ской этlжи

1i з4 1/3.1 1/-].1

Искусство Мчзыlса 1/зз 1/3з l/-зз 1/з4 |/з4 l/з4 l/з.l 1/з4 1,1з1 1/з4 1/34 1i 34

Изобразrгель-
ное искусство

l/33 1/33 1 /33 Il34 l/з4 l /з4 lR4 Iiз4 li з4 l/зrt Ilз4 Il34

технология технология 1 /3з |/3з l/33 1/-1;1 1/з4 1/з4 l/з4 L/з4 Ilз1 Il34 1/з4 1/з,l

Физи.tеская
кчльтчра

Физическая
к_чльтура

2|66 у66 2166 2168 2168 2l68 2/68 z|68 2J68 ?J68 2168 2168

Итого: |9lбz1 9la1 |9lб21 7ll7l4 2|l7|4 2|l7|4 zll7l1 2ll7|4 2у1|4 2|l1|4 2|l7l4 2ll1l4

Вариативная часть, фор*ру-
емflя участниками образова-
теJIьных отношений (5-

д*rеuная нелепя)

, , 2 , , а , 2 7 2

Русский язык
и литератур-
ное чтение

Русский язык 1i зз 1/зз Ilзз l /з4 li з.l 1iз4 1/34 l /34 Ilэ4

математика и
инфоDматика

матепtатика 1,,зз 1/зз llзз 1lз4 ll'34 1lз.l 1lз1 Iiз4 l/з4 1/з,1 1lз4 |/34

Итого: 2166 а66 2166 2/68 2/68 2168 2l61l 2168 2168 2/б8 2/(а 2/(la

Максимально допустимая
аудиторная учебная нпгрузка
при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

2u693 z|l693 z|l693 23l782 ъllЕ2 zзl182 2з1182 ъllaz 23l18z 23l182 231182 zзl182

Пршuечанuе:
- " - dеленtле на 2руппы.



Учебный план пачального общего образования для обучающихся на дОМУ пО

программам начального общего образоваЕия в соответствии с требованиями
ФГОС НОО в 202l * 2022 учебном году.

Предметпые об-
ластп

Учебные предме-
ты

1 K;racc 2 класс 3 класс 4 класс

Классы Количество часов в неде.лю/год

Обязаmельная часmь (анварuонmная)
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 2l66 2l68 2168 2168

Литературное чте-
ние

2/66 1 ,5/51 1,5/51 1,5/51

Родной язык и ли-
тературное чтение
на родном языке*

Родной язык (рус-
ский)
Литературное чте-
ние на родном язы-
ке (родной язык
рчсский)

Иностранные
языки

Иностранный язык Il34 тlз4 1lз4

математика и
информатика

математика зl99 2,5l85 2,5l85 2,5l85

обществознание
и естествознание

Окружающий мир 1,Rз 1lз4 Ilз4 I134

Основы религи-
озных культур и
светской этики

Основы религиоз-
ных кульryр и
светской этики

Il34

Искусство Музыка Ilзз Ilз4 Ilз4 1l34

Изобразительное
искYсство

Il33 Ilз4 l/34 Il34

технология технология 1,1зз 1lз4 Llз4 1,134

Физическая куль-
Tvoa

Физическая куль-
тура

|/зз 1lз4 Tl34 Il34

Русский язык и
литературное чте-
ние

Русский язык 0,5ll',7 0,5l1'7 0,5ll.7

математика и ин-
'форматика

математика 0,5ll.,7 0,5lll,I 0,5l1,,7

Обязательная нагрузка обучающего-
ся на дому до:

L2/396 |3/442 |3/442 |4l476

Часы самостоятельной работы обучаю-
щегося на дому до:

91297 10/з40 10/з40 9/306

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле

2L/693 23/782 23/782 23/782

- * - pycckп,ti язьtк как роdной чlзучаеmся в pшrkax учебноti обласmu kpycautt язьlк u лumераmурное чmенuе ),

расutuряя учебный л4аmерuаа вопросамu реаюнальной u краевеdческоt1 направленносmей, созdавая условuя
^dля 

фБрмtlрованuя знанiti обучаюulttхся по роdноМУ PYCCKOJuty язьtку u роdной русской лumераmуре.



I

План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах
в рамках реализации ФГоС ноО на 2021- - 2022 учебный год

Гlлан внеУрочной деятельности дlя 1-4-ых кJIассов мБоУ <<IIkола Ns 39 кЩентр физико-

математического образования) на 2о21-2о22 учебный год составлен в соответствии с требования-

ми фелеральногО государстВенногО образовательного стандарта начаJIьного общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6,10,2009 Ns 373,

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-оМ кJIассе в первоМ полугодиИ

cocTaBJUIeT З 5 минут, во втором полугодиLL -- 40 минут. ПрополЖительностЬ занятиЙ во 2-4-blx клас-

сах - 40 минут.
в соответствии с требованиями фелерального государственного образовательного стандарта

начального общего образьвания впеурочная деятельность организуется по 5 направлениям разви-

тия личности: обще-интеллектуtlJIьное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровитеJIьное, со ци€tJIьное, которые подробно отражены в програм м ах:

1. В рамках реализации программы развития школы <<юным умникам и умницам, Логика,

МатематиКu. Ьфор*атикаD, МаiематиЧеский кружоК кЮные ПифагорЫ>. Цель курсов - расши-

- формирование у учащихся
проблемы и решать их; обу-

развиме творческих способ-

ностей, интереса к исследоватеьской деятельности,
3. <подвижные спортивные игры). Щель курса - воспитание у учащихся позитивного отно-

шениJI к своему здоровью, к окружающему Миру, стремления к самореаJIизации, саморазвитию,

взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению, привитие интереса к физической

культуре и спорту. Программа разработана для решения проблемы дефицита движени,l у учащих-

ся, Занятия u*oчuo' в Ъебя теоретическую и практическую часть, ТеоретическаJI часть - это ин-

формачия о технике безопасности во "р"ь 
заняъий, об основах здорового образа жизни, об исто-

рии И правилах игр. Практическая ,u"ri предполагает обучение двигательным действиям, органи-

зацию игровых программ, составление комплексов упр:rжнений,
4. кВ ,"р" пр"r.расного>. Щель курса - познакомить учащихся с культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями, На занятиях младшие школьники будут

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоциоЕально отзываться на про-

читанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника,

5. кКлуб <Юный краевед). Щель курса - формирование интереса учащихся к из)rчению

культурно-историческо.о фо*пого России, Рязан ской области, города Рязани,

6. <Театрало"* 
""уоrя>, 

<<Радуга творчествa>>, <<КлаоснtUI студия <Сказка>, Щель курсов -

разВитиеэМоционалЬно-ценностногоотношениякмирУ,яВлениJIмжизнииискУсстВа'Воспитание
и разЁитие художестВенногО вкуса обучающИхся, иХ интеллекryальноЙ и эмоциональной сферы,

творческого потенциала, овладение практическими умениями и навыками артистической и худо-

жественной деятельности, формирование устойчивого интереса к искусству,

7. <Питаемся правиJIьно>. Щель курса - формирование у детей основ культуры питания как

одной из составляющих здорового образа жизни,

8. <Шахматы>. Щель курса - развитие и реЕLлизация инте.IIлектуального потенциала учащихся

начальной школы, формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям шах_

матами, целостного представления о шахматах и шахматной игре, развитие логического мышле_

ния.
9. <РобототехникD). I_(ель курса - обучение основам конструирования и программирования,

развитие интереса k технике, конструированию, программированию, высоким технологиям,

1О. кХоровzи студия). Цель курса - формирование певческой музьк:tJIьной кульryры к€к

неотъемлемой части луховной культуры школьника

11. <РазвиТие речиD. Щель курСа - углубленно знакоМить учащИхся с детской литераryрой и

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир

рение знаний по математике, развитие логического мышления,

2. Проектная деятельность кмир деятельности>, Щqль курса

УМенияосУЩестВJlятЬпроектнУюДеятелЬностЬ,опреДелятЬзнаЧиМые
чение различным способам поиска материала и видам исследования,



нРавСтвенно-эстетических ценностеЙ и духовноЙ культуры, накопленных предыдущими поколени-
ями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.

12. <Путь грамотности>. Щель курса - расширить, углубить и закрепить у младших школь-
ников знания по русскому языку, воспитать культуру обращения с книгой.

13. кЗанимательная математикa>. Цель курса - сформировать у учащихся интерес к матема-
тике, развитие творческих математических способностей, смекалки и логического мышления.

l4. <Рукотворное чудо)). Щель курса - развивать у детей воображение и фантазию, внима-
ние, память, терпение и трудолюбие, воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного.

15. <Азбука дорожной безопасности)). Щель курса * формирование культуры безопасности
младших школьников, как качества личности, представленного в виде совокупности знаний и осо-
Знанных деЙствиЙ, направленных на понимание опасных и безопасных факторов окружающеЙ сре-
ды.

Основным преимуществом внеурочной деятельности явJIяется предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие,

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланиЙ обучающихся и их родителей (законных представителей) и ремизуется посред-
Ством различных фор, организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иссJIедо-
вtlния и т.д.

Организаuия внеурочной деятельности обучающихся 1-4-ых классов явJuIется неотъемле-
моЙ частью образоватеJIьного процесса МБОУ <Школа J\& 39 <Щентр физико-математического о6-
разования> и выстроена в едином образоватеJIьном пространстве за счет использования ресурсов
образовательного учреr(дения.

Модель инновационно-образователь нiш.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям к организации внеуроч-

ной деятелыности.



f[пан внеурочной деятельности 1-4-ых классов на2а2Ь2022 учебный год

На ия Название 1А 1Б 1в 2л 2Б 2в зА зБ зв 4А 4Б 4в Всего
обще-
интеллектуаJlьное

Юным умникам и умни-
цам <<Математика. Ин-
форматика. Логика>

1 l 1 l l 1 1 l 1 1 l 11

Математический кружок
<Юные Пифагоры>>

1 1

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные игры 1 l 1 l 1 1 на выбор
учащихся L2

Азбука дорожной без-
опасности

1 l 1

Общекультурное робототехника на выбор
учащихся 12

IТТ3;1аз161 на выбор учащихся на выбор
учащихся

хоровая сryдия на выбор учащихся
Радуга творчества на выбор учащихся
занимательнtш математи-
ка

на выбор
учащихся

Рукотворное чудо на выбор учащихся
Художественно-
эстетическое

<В мире прекрасного) 1 1

Классная студия <<Сказко> 1 1

Путь rрамотности 1 1

развитие ре.пr 1 l 2

Театральная студия 1 l 1 1 4
Питаемся правильно 1 1 1 J

Социальное Клуб кЮный краевед> 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 11

Мир леятельности l l
Всего 5 5 э 5 5 5 5 э 5 5 60



При.пожение.}{Ъ 2 к приказу ЛЪ от 30.08.2021 г

п.3.2.1 изложить в следующей редакции:

ГодовоЙ календарНый графнК начаJIьного общего образования
на 2021 -2022учебный гол

в МБоУ <<Школа лъ 39 <Щентр фшзико-математшчеrского образованпя>>

1. Проdолсtсumельносmь 2021 - 2022 учебноzо zоDа:
. для 1-х классов: 33 учебные недеJIи;

о дJlя 2-4 классов: 34 учебных недели;

2, Проdолuсumаlьносmь 2021 - 2022 учебноzо еоdа:

дJLя 1-4 классов с 01.09.202| по24.05.2022.
3. Проdолuсumеllьносmь учебньtх чеmверmей 1 -4 t<ttaccoB:

1 четверть: с 01.09.2021 по 24,10202|
о 2 четверть: с 01.1 l .202| по 26.|2.2а2|
о 3 четверть: с |о.0|.2022по20.03,2022
о 4 четверть: с 30.03.2о22 по 24.05.2022

4. Проdолясumельносtпь каIrur€ул 7 -4 массов:
. l -4 классы: 30 капендарныхдней:

осенние: с25.|о,2а21 по 31.10.2021 (всего 7 календарных дней)

зимние: c21.12,2021 по 09,01 .2о22 (всего 14 календарных дней)

весецние: с 2l,О3 ,2О22 по 29,о3,2022 (Bceto 9 кагlендарных дней)
дополнитеJIьные каникулы дJIя учащихся 1-х классов:

с 07.О2.2О22 по |3.О2.2022 (всеrо 7 калlендарньгх дней).
летние:

l -4 классы : с 25 .а5 ,2022 по 3l .08.2022

5. фокu проме ilсJrmoч ной аmtпесmлцuu :
- 

z л, zБ, 2в, з л, зБ, зв, 4А, 4Б, 4в классы о 0 1 . 04.2022 по 21 .о5,2022.

]


