
УТВЕРЖДЕНО

частного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы 

«Академика»
для 1-2 классов, реализующий ФГОС начального общего образования 

на 2021 - 2022 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижение поставленных целей предусматривает решение основных 
задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО);

• обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования, достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ;

• установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала ЧОУ- 
СОШ «Академика»;



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;

• формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и ЗОЖ);

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;

• использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города);

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации учебного плана начального общего 

образования (1-4 классы) ЧОУ-СОШ «Академика» в 2020-2021 учебном году: 
достижение уровня элементарной грамотности обучающимися 1-2 классов, 
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 
качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 
программы:

• Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 



отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности;

• Метапредметные результаты - освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные);

• Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.

Особенности и специфика образовательного учреждения
ЧОУ-СОШ «Академика» предоставляет общедоступное образование по 

образовательным программам начального общего образования.
Учебный план на 2021-2022 учебный год для 1-2 классов составлен на 

всю ступень обучения начального общего образования (4 года).

Реализуемые основные общеобразовательные программы
ЧОУ-СОШ «Академика» реализует образовательную программу 

начального общего образования. Срок реализации 4 года - 1-4 классы.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ-СОШ «Академика» разработан на основе 

федеральных нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования".

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом ЧОУ-СОШ «Академика».

Годовой календарный учебный график ЧОУ-СОШ «Академика» 
на 2021-2022 учебный год

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: 1 сентября 2021 года.
Окончание учебного года: 25 мая 2022 года.
1 класс - 33 учебные недели. 2- класс - 34 учебные недели.
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебной недели в 1-2 классах - 5 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): в 1 
классе - 21 час в неделю; во 2 классе - 23 часа в неделю.
Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе:

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

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 
40 минут (1 день 5 уроков за счет физической культуры).

• организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

• обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Расписание звонков:
1 смена (1-е классы) 1 смена (2 класс)

I полугодие II полугодие
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.45 - 9.20 

динамическая пауза

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30 

динамическая пауза

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30

3 урок 9.50 - 10.30



9.20-10.20
3 урок 10.20- 10.55
4 урок 11.05 - 11.40

9.30-10.30
3 урок 10.30 - 11.10
4 урок 11.20-12.00
5 урок 12.10-12.50

4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.50 - 12.30

Затраты времени на выполнение домашних заданий:
• в 1 классе - домашнего задания нет;
• во 2 классе- не более 1,5 часа в день.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями, 
согласно приказу Минпросвещения России от 18.05.2020 №249.

Список учебников для 1-4классов:
№ 
п/п

Предмет Учебники, учебные пособия

1. Русский язык 1. Евдокимова А.О., Журова Л.Е.: Букварь. 1 класс. Учебник. В 2-х 
частях (Вентана-Граф), 2020г.

2. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 1 
класс. Учебник. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 2 
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 3 
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.: Русский язык. 4 
класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

6. Литературное
чтение

1. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 1 класс. Учебник 
(Вентана-Граф), 2020г.

2. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. Уроки слушания. 1 
класс. Учебная хрестоматия. ФГОС (Вентана-Граф), 2019г.

3. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2



частях (Вентана-Граф), 2020г.
4. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
5. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2 

частях (Вентана-Граф), 2020г.
6. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.
7. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2 

частях (Вентана-Граф), 2020г.
8. Ефросинина Л.А.: Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия в 2 

частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

7. Английский
язык

1. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 2 класс. 
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

2. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 3 класс. 
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3. Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б.: Английский язык. 4 класс. 
Учебник. В 2 частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4. Математика 1. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 1 класс. 
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

2. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 2 класс. 
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 3 класс. 
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4. Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А., Кочурова Е.Э.: Математика. 4 класс. 
Учебник. В 2-х частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5. Окружающий
мир

1. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2-х 
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

2. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2-х 
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

3. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2-х 
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

4. Виноградова Н.Ф.: Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2-х 
частях. ФГОС (Вентана-Граф), 2020г.

5. ОРКСЭ 1. Виноградова Н.: Основы религиозных культур и светской этики. 4 
класс. Учебник в 2 частях. (Вентана-Граф), 2020г.

6. Музыка 1. Музыка. 1 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г.
2. Музыка. 2 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г.
3. Музыка. 3 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г.
4. Музыка. 4 класс. Учебник. Усачева В. О., Школяр Л.В., 2017г.

5. ИЗО 1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 1 
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.



2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 2 
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 3 
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.: Изобразительное искусство. 4 
класс. Учебник. (Вентана-Граф), 2019г.

6. Технология 1. Лутцева Е.А.: Технология. 1 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана- 
Граф), 2020г.

2. Лутцева Е.А.: Технология. 2 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана- 
Граф), 2020г.

3. Лутцева Е.А.: Технология. 3 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана- 
Граф), 2020г.

4. Лутцева Е.А.: Технология. 4 класс. Учебник. ФГОС. (Вентана- 
Граф), 2020г.

5. Физическая 
культура

1. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.: Физическая 
культура. 1-2 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019

2. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.: Физическая 
культура. 3-4 классы. Учебник. ФГОС, Вентана-Граф, 2019

6. Кубановедение 1. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 2 кл. (ФГОС), (Перспективы 
образования), 2017г.

2. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 3 кл. (ФГОС), (Перспективы 
образования), 2017г.

3. Мирук М.В. и др. Кубановедение. 4 кл. (ФГОС), (Перспективы 
образования), 2017г.

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам.

Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями).

УМК, используемые для реализации учебного плана
Обучение в первых-четвертых классах осуществляется по УМК 

«Начальная школа XXI века».

Особенности изучения отдельных предметов:



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 
курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения и реализуется через 
кружки внеурочной деятельности.

С целью реализации этнокультурного образования и права граждан на 
получение образования на родном языке в 1 и 2 классах введены предметы: 
родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 
реализуются за счет часов из обязательной части учебного плана в объёме 
0,2 часа в неделю (7 часов в год) и изучаются в IV четверти. Поэтому на 
изучение русского языка отведено 4,8 часа, литературного чтения отведено 
3,8 часа. На основании заявлений родителей, учащихся в качестве родного 
языка изучается русский язык.

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 
объеме 2-х часов в неделю, с 1-го класса вводится через кружки внеурочной 
деятельности.

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство 
(Музыка и ИЗО)» и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 
обучения: Изобразительное искусство - 1 час в неделю, музыка - 1 час в 
неделю, Технология - 1 час в неделю в соответствии с Основной 
образовательной программой образовательного учреждения и учебными 
пособиям, включёнными в Федеральный перечень учебников на 2021-2022 
учебный год.

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках 
учебного предмета «Технология».

Организация, планирование и проведение учебного предмета 
«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 
соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 
«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение». По решению педагогического совета 1 час из 
части, формируемой участниками образовательного процесса, используется 
на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени 
обучения.



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» будет изучаться в 4-х классах в объёме 34 часов в год, по 1 часу в 
неделю в течение всего учебного года.

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) учащихся на основании 
письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. 
Их количество определяется с учётом необходимости предоставления 
обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 
имеющихся в школе условий и ресурсов.

Для 4-х классов учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться 
в объёме 5-ти часов в неделю в первом полугодии и 4-х часов в неделю - во 
втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 
полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 3-х часов в неделю, во 
втором полугодии - в объёме 4-х часов в неделю

Деление классов на группы
Деление классов на группы не производится, так как наполняемость 

класса не может достигать более 15 человек.

Учебный план начального общего образования 
ЧОУ-СОШ «Академика» на 2021-2022 учебный год.

Предметные области

Учебные предметы 
Классы

Количество часов в неделю
Всего 
часовI

АБВ
II

АБВ
III

АБВ
IV 

АБВ

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,1

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,2 0,2 0,4

Литературное чтение на 
родном языке 0,2 0,2 0,4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 1 1 1 1 4

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 о5 3 12

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

при 5-дневной неделе 
Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формами проведения промежуточной аттестации являются 

административные контрольные работы, мониторинги, комплексные работы 
ФГОС НОО, всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 
классов.

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в течение 
учебного года согласно графика проведения оценочных процедур по 
предметам, количество которых, их перечень и формы определяются 
педагогическим советом образовательной организации до 20 января 
текущего учебного года.

Годовая отметка выставляется с учетом промежуточной аттестации и
- на основе четвертных отметок во 2, 3, 4 классах по всем предметам, 

кроме русского языка и математики;
- в 4 классе по русскому языку и математике на основе четверных 

отметок и результатов краевых диагностических работ по русскому языку и 
математике как среднее арифметическое между пятью отметками.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

Годовая отметка по учебному предмету не может быть положительной 
при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации по этому 
учебному предмету.

Контроль успеваемости учащихся первых классов осуществляется без 
фиксации достижений учащихся в виде отметок.

Контроль успеваемости по курсу «ОРКСЭ» в 4 классе не предполагает 
бального оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 



достижений в виде отметок. По итогам учебного года делаются записи в 
классном журнале и личном деле «изучен» или «не изучен».

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

План внеурочной деятельности ЧОУ-СОШ «Академика»
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в ЧОУ-СОШ «Академика».
Внеурочная деятельность это:

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от 
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм 
организации свободного времени учащихся;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и 
их родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности школы.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи внеурочной деятельности:

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 
социокультурных и образовательных потребностей детей и родителей.
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», 
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков 
организации и самоорганизации, осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем.
Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность:
• Природосообразности.
• Гуманизма.
• Демократии.
• Творческого развития личности.



• Дифференциации и свободного выбора.

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:
• модель дополнительного образования
• модель «школы полного дня»;
• оптимизационная модель

Обучающимся ЧОУ-СОШ «Академика» предоставляется возможность 
выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Внеурочная деятельность организована по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Направление Цель Виды деятельности Кол-во 
часов в 
неделю

Спортивно- 
оздоровительное

Содействие всестороннего 
развития личности, приобщение 

к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями.

Кружок «Основы 
здорового образа 

жизни»

2

Общеинтеллекту 
альное

Развитие интеллектуально
творческого потенциала 
личности ребенка путем 
совершенствования его 

исследовательских способностей 
в процесс саморазвития; 

формирование интереса к 
интеллектуальным видам 

деятельности.

Кружок 
«Чистописание»

2

Кружок
«Г рамотность»

2

«Занимательный 
английский»

2

«Занимательная 
математика»

2

Духовно
нравственное

Создание педагогических, 
воспитательных условий, 

способствующих формированию 
и укреплению нравственных 
принципов, умению уважать 
общечеловеческие ценности, 
жить в гармонии с природой, 

людьми, самим собой.

«Моя Кубань» 1

Общекультурное Создание атмосферы радости 
детского творчества, 

сотрудничества; раскрытия и 
развития потенциальных 
способностей детей через 

приобщение их к миру искусства.

Кружок
«Пластилинка»

2

Социальное Становление у учащихся «Финансовая 1



эмоционально-нравственного, 
практически-деятельного 

отношения к окружающей среде, 
к социуму, формирование 
экологической и правовой 

культуры.

грамотность»

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
для 1-2 классов ЧОУ-СОШ «Академика» 

на 2021 - 2022 учебный год

Направления
Количество часов в неделю

Всего
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно- 
оздоровительное

2 2 2 2
8

Общекультурное 2 2 2 2 8

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное 4 4 4 4 16

Социальное 1 1 1 1 4

Всего 10 10 10 10 40

Направления Кружки Классы Всего 
часов:1 «А» 1 «Б» 2

Спортивно- 
оздоровительное

«Основы здорового 
образа жизни»

2 2 2 6

Общеинтеллектуальное «Чистописание» 2 2
«Г рамотность» 2 2

«Занимательный 
английский»

2 2 2 6

«Занимательная 
математика»

2 2

Духовно-нравственное «Моя Кубань» 1 1 2
«Этот 1 1



удивительный 
мир»

Общекультурное «Пластилинка» 2 2 4
«Творческая 
мастерская»

2 2

Социальное «Финансовая 
грамотность»

1 1 2

«Я - гражданин 
России»

1 1

ВСЕГО: 10 10 10 30
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