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Пояснительная записка 

к учебному плану на уровне начального общего образования (1-4 

классы) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №145 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  городского округа Самара  

на 2019-2020 учебный год 

 

      Учебный план является элементом содержательной части 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы 

145 г.о. Самара. 

     Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность 

начального общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. В соответствии со статусом школа 

обеспечивает повышенный уровень образования по английскому языку. 

      Учебный план начального общего образования отражает особенности 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школы №145 и направлен на решение следующих задач: 

- освоение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

-создание условий для сохранения лингвистической направленности 

образования в школе. 

 

Ожидаемые результаты при реализации учебного плана при получении 

начального общего образования: 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

- овладение универсальными учебными действиями; 

- формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

      Школа реализует углубленное изучение английского языка во 2-4 

классах. 

 

Нормативная база учебного плана  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (изм. От 24.1.2015 №81) 

3.Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 

От 05.07.2017).  

4.Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. N 1598  

7.Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

8.Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования по видам ОВЗ.(Протокол №4/15 от 

22.12.2015) 

9.ООП НОО МБОУ Школы №145. 

10.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

11.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

12.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»;  

13.Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»;  



14.Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравственных культур и народов России». 

15.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

16.Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

17.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

18.Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

19.Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

 

1.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 общеобразовательных классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 2А,3А,4А классах с углубленным 

изучением английского языка. 

1.2. продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 163 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. 

недели); 

во 2-4 – 34 недели (расчет: 167 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 33,4  уч. 

недели= 34 уч. недели); 

в 2А, 3А, 4А – 34 недели (расчет: 201 уч. дней : 6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. 

недели= 34 уч. недели);  

 

2. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям,  в 

соответствии с положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

Школы № 145 г.о. Самара и Уставом МБОУ Школы № 145 г.о. Самара. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока 

по 35 минут (ноябрь - декабрь); 



1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый  

 

 

 

4. Особенности учебного плана 

     Учебный план для обучающихся 1-4 классов МБОУ Школы №145 

составлен на основе  учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования, является нормативным 

правовым актом по введению Федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов, определяющим объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

      Учебный план 1-4 классов состоит их двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в 

себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана определены следующие 

предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1А,1Б,1В классы-1 час русский язык; 

2А,3А классы -2 часа на углубленное изучение английского языка,  

1 час на литературное чтение; 

4А- 3 часа на углубленное изучение английского языка; 

2Б, 3Б,3В,4Б,4В,4Г – 1 час русский язык 

 

5.УМК, используемое для реализации учебного плана в  1-4 классах 

МБОУ Школы №145 г. о. Самара 

     Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 



образования»). Учебники и учебные пособия по программе «Школа 

России»  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Обучение в МБОУ Школе №145 г.о. Самара ведётся на русском 

языке. Для большинства обучающихся он является родным. 

Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане не 

представлены. 

7.Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

♦ объективное установление фактического уровня освоения 
образовательной программы и достижения результатов 
освоения образовательной программы; 

♦ соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  
♦ оценка достижений конкретного обучающегося, 

позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные 
потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности; 

♦ оценка динамики индивидуальных образовательных 
достижений, продвижения в достижении планируемых 
результатов освоения образовательной программы.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться  
конкретной         образовательной программой. 

 
Сроки промежуточной аттестации: 

 

Апрель 

Класс Предметы Вид проверочной работы 
 
 

2 класс 

Русский язык Итоговый диктант с грамматическими 
заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 
 
 
 

3 класс 

Русский язык Итоговый диктант с грамматическими 
заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 
Иностранный 
язык (угл.) 

Беседа по заданной теме 

> 



 
 
 
4 класс 

Русский язык Диктант.ВПР  
Окружающий мир ВПР  
Математика Контрольная работа. ВПР  
Иностранный 
язык (угл.) 

Беседа по заданной теме 

 
Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по 4- балльной системе (допускаются отметки «2». 

«3», «4», «5») в соответствии с образовательной программой по 

изучаемому предмету. 

    8. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 
обязательной частью основной общеобразовательной программы. Она 
направлена на достижение планируемых результатов освоения 
образовательных программ (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемых в формах, отличных от урочной.  
 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждою учащегося в свободное  от учебы время. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со 
сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую  
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы 
деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и развития. Организуется внеурочная 
деятельность по следующим направлениям: спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Каждое направление представлено  одной или несколькими 
программами. Включение данных программ во внеурочную 
деятельность определено приоритетными направлениями развития 
школы, выбором обучающихся и их родителей. 

Организация занятий по этим направлениям является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.  

Внеурочная деятельность отражает специфику школы. Часы 
распределены таким образом, что просматриваются сквозные курсы на 
все 4 года. Это рисунок, композиция(рисунка, танца),  народный танец. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине 
дня, не ранее чем через сорок минут после окончания уроков. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 
являются обязательными для финансирования. Право выбора спектра 
занятий по внеурочной деятельности принадлежит учащимся 
совместно с родителями или их законными представителями.  



  

 

Приложение к  ООП НОО 

Учебный план на уровень начального общего образования 

 МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

 (1-4 классы) на 2019-2020 учебный год  

  5-т и дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

 

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  

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 



Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

Учебный план на уровень начального общего образования 

 МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

 (1-4 классы) на 2019-2020 учебный год  

  6- ти дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество 

часов в неделю 

II III IV 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 23 23 23 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

26 26 26 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (1-е классы) 

 5-ти дневка 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов 

в неделю 

1А 1Б 1В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1в 4+1в 4+1в 

Литературное чтение 4 4 4 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной неделе 

1 1 1 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 21 

 

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

                                                               

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (2-е классы) 

 5-ти дневка 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

2Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1в 

Литературное чтение 4 

 
Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

3 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти 

дневной неделе 

1 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 

                                                                                                                            

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

  

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (2-е классы) 

 6-ти дневка 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

2А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4+1в 

 
Иностранный язык 2+2в 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

3 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти 

дневной неделе 

3 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

26 

                                                                                                                            

 

                                                                                                     

    

             

 

Приложение к  ООП НОО 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (3 классы) 

 5-ти дневка 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

3Б 3В 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1в 4+1в 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 



 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

23 23 

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (3 классы) 

 6-ти дневка 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

3А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4+1В 

 
Иностранный язык 2+2В 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 



 

Физическая культура 

 

 

 

 

3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти 

дневной неделе 

3 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

26 

 

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (4-е классы) 

 5-ти дневка 

 

 

 



 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

 

Учебный план на уровень начального общего образования 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год  

 (4 классы) 

 6-ти дневка 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 4Б 4В 4Г 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4+1В 4+1В 4+1В 

Литературное чтение  3 3 3 

 
Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

  

4 

 

4 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

  

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

 

Физическая культура 

  3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

 23 23 23 



Предметные области Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в 

неделю 

4А 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

 
Иностранный язык 2+3В 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

 

4 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти 

дневной неделе 

3 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

26 

 

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год (1-е классы) 

 



Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

1А 1Б 1В  

Физкультурно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2 2 2  

Духовно-

нравственное 

Путешествие вместе с книгой 1 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

Умники и умницы 1  1  

Общекультурное Рисунок  2   

Социальное Я – пешеход и пассажир  1  1  

ИТОГО:   5 5 5  

 

 

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год (2-е классы) 

 



 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

2А 2Б   

Физкультурно-

оздоровительное 

Ритмика 1 1   

Духовно-

нравственное 

Моя Самара 1 1   

Путешествие вместе с книгой 1 1   

Обще-

интеллектуальное 

Рисунок  1   

Умники и умницы 1 1   

Общекультурное Композиция  2   

Социальное Я - пешеход и пассажир  1 1   

ИТОГО:   5 8   

 

 

Приложение к  ООП НОО 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год (3  классы) 

 



 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

3А 3Б 3В 3Г 

Физкультурно-

оздоровительное 

Ритмика 1 2   

Композиция  1   

Духовно-

нравственное 

Моя Самара 1 1 1  

Путешествие вместе с книгой 1 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

Рисунок   2  

Умники и умницы 1 1 1  

Общекультурное Композиция   2  

Социальное Весёлые нотки 1 1   

Я - пешеход и пассажир  1 1  

ИТОГО:   5 8 8  

 

 

Приложение к  ООП НОО 

Учебный план внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год (4-е классы) 

Направления Наименование курсов Количество часов в 



 неделю 

4А 4Б 4В 4Г 

Физкультурно-

оздоровительное 

Ритмика 1   1 

Композиция  2   

Народный танец  1   

Духовно-

нравственное 

История Самарского края 1 1 1 1 

Праздники, ремёсла и традиции 

России 

 1  1 

Моя Самара   1 1 

Путешествие вместе с книгой 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Композиция   2  

Умники и умницы 1 1 1 1 

Общекультурное Рисунок   2  

Изонить 1    

Социальное Я - пешеход и пассажир  1  1 

Весёлые нотки    1 

Итого:  5 8 8 8 

 

 


