
В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения. 

В рамках обязательной части учебного плана изучаются следующие учебные предметы: 

русский язык, родной язык (4 класс), литературное чтение, литературное чтение на родном 

языке (3 класс), математика, Основы православной культуры (4 класс), окружающий мир, 

музыка, ИЗО, технология, физическая культура (ритмика в 1 классе), со 2-го класса 

иностранный язык (английский), основы православной культуры (4 класс) (по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

направлена, в первую очередь, на пропедевтику лицейского образования – развития 

математических способностей, логического мышления, умения применять полученные знания в 

практической деятельности и нестандартных ситуациях, на творческом уровне. Выделены: 

 1 дополнительный час русского языка в 1-х классах; 

 1 дополнительный час математики во 2, 4-х классах; 

 1 час на реализацию развивающего курса «Интеллектика» в 3-х классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, в рамках освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учебный процесс обучающихся 1 - 

4-х классов дополнен курсами внеурочной деятельности: 

 

Классы Названия курсов (виды деятельности) 

 

 

 
Параллель 

1-х классов 

 «Мир, в котором я живу» 

«Я – исследователь» 

«Смысловое чтение» 

«Загадки природы» 

«Шахматы – школе» 

«Рисуем – мастерим» 

«Наша школьная страна»  

«Хореография» 

«Экскурсионный» 

«В мире театра» 
 «Хореография» 
 «Мир, в котором я живу» 
 «Я – исследователь» 
 «Смысловое чтение» 

Параллель 

2-х классов 

«Загадки природы» 
«Азбука здоровья» 
«В мире театра» 

   «Наша школьная страна» 
 «Лаборатория исследователя» 
 «Экскурсионный» 
  



Классы Названия курсов (виды деятельности) 
 «Мир, в котором я живу» 
 «Я – исследователь» 
 «Смысловое чтение» 

      Параллель 

      3-х   классов 

«Загадки природы» 

«Корригирующая гимнастика» 
 «В мире театра» 
 «Наша школьная страна» 
 «Лаборатория исследователя» 
 «Экскурсионный» 

«Звонкие нотки» 
 «Корригирующая гимнастика» 
 «Мир, в котором я живу» 
 «Я – исследователь» 

Параллель 

4-х классов 

«Смысловое чтение» 
«Загадки природы» 

«Лаборатория исследователя» 
   «Звонкие нотки» 

  «В мире театра» 
 «Наша школьная страна» 
 Экскурсионный 

 


