
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

П Р И К А З 

  31.08.2011 г.__                                                                                               №  ___53___ 

с. Сторожевое 2-е 

Об утверждении  

учебного плана и программ внеурочной деятельности  

в 1 классе  в 2011 – 2012 учебном году  
  

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

программы общего образования, в новой редакции» от 20.05.2011 г. № 441 , на 

основании решения педагогического совета школы от 31.08.2011 г. № 01, учитывая 

запросы обучающихся, их родителей   

Приказываю: 

1. Утвердить   учебный   план   МОУ   «Вторая  Сторожевская   СОШ»   на 2011-

2012 учебный год в   соответствии   с рекомендациями к региональному 

базисному плану ОУ Воронежской области. (Приложение 1) 

2. Утвердить программы внеурочной деятельности для 1 класса в 2011 – 2012 

учебном году по направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 
Директор школы ________ Е.С.Корнилова 
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Приложение 1  

к приказу от 31.08.2011 г. № 53 

 

 

 

Учебный план 

1 класса МОУ «Вторая Сторожевская СОШ», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования 

(2011-2012 учебный год) 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей  и направлений внеурочной деятельности. 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Филология  

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык  

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 

Искусство  

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

ИТОГО 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5 -дневной учебной неделе 

21 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) по направлениям развития личности: 

 

10 

Духовно-нравственное  

 

Кружок «Край родной»  

 

1 

Социальное  Я - ученик 2 

 

Общекультурное 

 

Кружок «Кукольный театр» 

Кружок «АБАЗ» (танцевальный) 

Кружок «Радуга» 

2 

1 

1 

Здоровье формирующее  

 

Расти здоровым 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика   2 

Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 31 

 

 


