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Дополнения в ООП  НОО на 2022-2023 уч.год 

 

 
1. Учебный план МБОУ СОШ №56 города Кирова 

 
1.1.Нормативно-правовая основа учебного плана 

          Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость,  
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы  
промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью  
образовательной программы образовательной организации.  

Учебный план МБОУ СОШ № 56 города Кирова сформирован в  соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательной программы,  обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных  общеобразовательных 
программ, установленных ФГОС НОО. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
2021 года. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО 2009 года. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение  
руководствовалось следующими нормативными документами:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации»;  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» с изменениями и дополнениями от: 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 
18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 31.12.2015г., 11.12.2020 г. 

3. Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего  образования» от 
31.05.2021 г. № 286;  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  № 
115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным  программам - образовательным 
программам начального общего, основного  общего и среднего общего образования"  

5. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при  
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 
осуществляющими образовательную  деятельность, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от  20.05.2020 № 254;  

6. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об  
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.;  

7. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21 

8. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №56» города Кирова. 

Продолжительность учебной недели: 1, 2, 3, 4 класс – 5 дней 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели 

                                2, 3, 4 класс – 34 учебные недели 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

1) недельная нагрузка в 1 классе –  21 ч. 
                          2 – 4 класс –  23 ч.  

2)   обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- 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 каждый) 
   

Деление классов на две группы при наполняемости 25 учащихся  осуществляется 
при    изучении иностранного языка во 2 – 4 классах. 

  Продолжительность каникул: 30 дней. 
  Для обучающихся 1 класса – дополнительные каникулы (7 дней). 



 
1.2 Особенности учебного плана 

          Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Начальная  
школа XXI в.» Использование в образовательном процессе начальной школы системы 
учебников  «Начальная школа XXI века» обеспечивает качественное внедрение 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и  эффективное решение задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся.   В системе учебников «Начальная школа ХХI века» реализованы 
следующие идеи:   

1.  Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей  
младшего школьника, его индивидуальностей и способностей.  

2. Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее 
развитие  ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его 
духовной и  эмоциональной культуры.   

3. Реализуются пути модернизации начального образования, раскрываются 
новые  подходы к целям, содержанию и методике обучения младших 
школьников в  массовой начальной школе.  

4. Реализуется основной принцип обучения: начальная школа должна быть  
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 
возраста (в  познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), 
учитываются  типологические и индивидуальные особенности 
познавательной деятельности  младших школьников и уровень их 
социализации.  

 В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозных культур и светской 
этики (далее ОРКСЭ). Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 
модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 
ст. 87.). 

Учебный курс ОРКСЭ реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю 
(всего 34 ч).  
         В учебный план II, III, IV  класса включен курс «Родной язык (русский)».  
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 



национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира.   

На изучение Родного русского языка отводится 102 ч. Во 2, 3, 4 классах – по 34 ч.  
Учебный курс «Родной язык (русский)» реализуется как обязательный. 

 В учебный план II класса включен курс «Литературное чтение на родном русском 
языке», задачами которого является воспитание ценностного отношения к историко-
культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 
пространство своего народа; формирование у младших школьников интереса к русской 
литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

 На изучение Литературного чтения на родном русском языке во 2 классе отводится 
34 ч. 

 Учебный курс «Литературное чтение на родном русском языке» реализуется как 
обязательный. 
           Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего    
образования определена в соответствии с используемыми программами УМК «Начальная 
школа XXI в.» : 

Русский язык – 573 часа за период освоения ООП НОО; 

Родной язык (русский) – 102 часа за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение – 472 часа за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном русском языке – 34 часа за 1 год обучения; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 270 часов за период освоения ООП НОО. 

  В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 
области, учебные предметы (учебные модули) 

 
Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
Литературное чтение 



Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики: 
учебный модуль: «Основы православной 
культуры» 
учебный модуль: «Основы иудейской 
культуры» 
учебный модуль: «Основы буддийской 
культуры» 
учебный модуль: «Основы исламской 
культуры» 
учебный модуль: «Основы религиозных 
культур народов России» 
учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология  Технология 
Физическая культура Физическая культура 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
согласно запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с особенностями и возможностями МБОУ СОШ № 56 города Кирова в 
целях развития речевой культуры, логического мышления младших школьников, 
расширения кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. 

 
1АБВГД 2АБВГД 3АБВГД 4АБВГД 

Информатика 1 час 1 час 1 час 1 час 
 

 
Учебный план начального общего образования 

по ФГОС НОО 
(5-дневная учебная неделя) 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 
 

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ 

 
1 АБВГД 

КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ 

 
2 АБВГД 

КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ 

 
3 АБВГД 

КОЛИЧЕСТ 
ВО ЧАСОВ 
В НЕДЕЛЮ 

 
4 АБВГД 



 
 

Русский язык и литературное 
чтение 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

5 4 4 4 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ) 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ 
РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ 

- 1 - - 

Иностранный язык ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК - 2 2 2 

 
Математика и информатика  

МАТЕМАТИКА 
 
4 

 
4 

 
4 

 
 

4 
 

Обществознание и естествознание   
(«окружающий мир») ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 
 
2 

 
2 

 
2 

 
 

2 
 

Основы религиозных культур и 
светской этики Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
 

Искусство 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН
ОЕ ИСКУССТВО 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

МУЗЫКА  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Технология ТЕХНОЛОГИЯ 1 1 1 

 
1 
 

 
Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 2 2 2 
 

2 
 

Итого  20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 ИНФОРМАТИКА 1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 
 

             Годовой учебный план начального общего образования 
        по ФГОС НОО  

        (5-дневная учебная неделя) 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 
УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

 
КОЛИЧЕС

ТВО 
ЧАСОВ В 

ГОД 
 

1АБВГД 

 
КОЛИЧЕС
ТВО 
ЧАСОВ В 
ГОД 

 
2 АБВГД 

 
КОЛИЧЕС
ТВО 
ЧАСОВ В 
ГОД 

 
3 АБВГД 

 
КОЛИЧЕС

ТВО 
ЧАСОВ В 

ГОД 
 

4 АБВГД 

 
ВСЕГО 

 
Русский язык и литературное 

чтение 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

165 136 136 136 
 

573 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ 132 102 136 102 

 
 

472 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

РУССКИЙ 
РОДНОЙ ЯЗЫК -       34       34 34 

 
 

102 



ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ  
РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ 

- 34 - - 

 
 

34 

Иностранный язык ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК - 68 68 68 

 

204 

 
Математика и информатика  

МАТЕМАТИКА 
 

132 
 

136 
 

136 

 
 

136 
 

 
 

540 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 
 

66 
 

68 
 

68 

 
 

68 
 

 
 

270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
 

34 

 
 

Искусство 

 
МУЗЫКА 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН
ОЕ 
ИСКУССТВО 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
 

135 

 
Технология ТЕХНОЛОГИЯ 33 34 34 

 
34 

 

 
135 

 
Физическая культура ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 66 68 68 68 

 
 

270 

Итого  
660 748 748 748 

 
2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 ИНФОРМАТИКА 33 34 34 34 135 
 
Максимально допустимая  нагрузка       693 782 782 782 

 
3039 

 

2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 56 города Кирова 
                  План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 56 города Кирова сформирован в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Информационно-методическое письмо Министерства Просвещения РФ от 
05.07.2022 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования» 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности. 
 Письмо Минпросвещения Росси от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» 
 Устав МБОУ СОШ № 56 города Кирова 
 



Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 
интересов. Образовательная деятельность направленная на достижение планируемых 
результатов освоения ООП (предметных, метапредметных и личностных), 
осуществляемая в форме, отличной от урочной. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства на всех уровнях образования, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №56 
организуется согласно модели с преобладанием деятельности ученических сообществ 
и воспитательных мероприятий. Обязательным условием реализации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 
программой воспитания. 

 
Модель плана 
внеурочной 

деятельности 

 
Содержательное наполнение 

Преобладание 
деятельности 
ученических сообществ и 
воспитательных 
мероприятий. 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 
занятия обучающихся в рамках циклов специально 
организованных внеурочных занятий, посвященных 
актуальным социальным, нравственным проблемам 
современного мира; 
занятия обучающихся в социально ориентированных 
объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

                          Планирование внеурочной деятельности 

Инвариантная часть 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности  
обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных  
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  
        Вариативная часть 

2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии.  

План внеурочной деятельности  
          по ФГОС НОО  

Направление 
внеурочной 

Кол-во 
часов в 

Содержание 



деятельности неделю 
Инвариантная часть 
Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине — России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. Основная задача: формирование 
соответствующей Внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе.  
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам.  

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью).  
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций.  

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных  
интересов и 
потребностей 
обучающихся. 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. Основная задача: формирование 
готовности школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования и 
будущей профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. Основные  
формы: профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков, Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; создание условий для 
развития надпрофессиональных навыков (общения, 
работы в команде, поведения в конфликтной ситуации 
и т.п.); создание условий для познания обучающимся 



самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 
как условий для формирования уверенности в себе, 
способности адекватно оценивать свои силы  
и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом  
физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и  
развитии 
способностей и 
талантов  
 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к 
культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 
им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 
их самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в спортивных объединениях (секциях и 
клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); занятия школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности (экскурсии). 

 

                                    Недельный план внеурочной деятельности 

Направление 

 

Наименов
ание 

программ
ы 

Форма 
организаци

и 

Количество часов в неделю 

 

1 

АБВГД 

 

2 
АБВГД 

3 

АБВГД 

4 
АБВГД 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговор
ы о 
важном» 

1 -4 класс 

Единый 
час 
общения 

1 1 1 1 



Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

«Функцио
нальная 
грамотнос
ть-1» 

«РПС- 2, 
3, 4» 

Интегриро
ванный 
курс 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

1 1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных  
интересов и 
потребностей 
обучающихся. 

«Город 
мастеров 
– 1» 
«Творчес
кая 
мастерска
я – 2, 3, 
4» 

Курс 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

1 1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и  
развитии способностей 
и талантов.  

«Юниор – 
1, 2, 3, 4» 

Курс 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

1 1 1 1 

«РПС-1» 
«Регионо
ведение -
2, 3, 4» 

Курс 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 

 

 

                                      Годовой план внеурочной деятельности 

Направление 

 

Наименов
ание 

программ
ы 

Форма 
организац

ии 

Количество часов в год Всего 
часов 

 

1 

АБВГД 

 

2 
АБВГД 

3 

АБВГД 

4 
АБВГД 

Информационно
-

«Разговор
ы о 

Единый 
час 

33 34 34 34 135 



просветительски
е занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

важном» 

1 -4 класс 

общения 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

«Функцио
нальная 
грамотнос
ть-1» 

«РПС- 2, 
3, 4» 

Интегрир
ованный 
курс 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

33 34 34 34 135 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентацио
нных  интересов 
и потребностей 
обучающихся. 

«Город 
мастеров 
– 1» 
«Творчес
кая 
мастерска
я – 2, 3, 
4» 

Курс 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

33 34 34 34 135 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и  
развитии 
способностей и 
талантов.  

«Юниор – 
1, 2, 3, 4» 

Курс 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

33 34 34 34 135 

«РПС-1» 
«Регионо
ведение -
2, 3, 4» 

Курс 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

33 34 34 34 135 

Итого  165 170 170 170 675 
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