


Пояснительная записка 

к учебному  плану для обучающихся 1-4 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №34»  

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный   план для обучающихся 1-4  классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти  (далее - МБУ «Школа № 34»)  является нормативным 

правовым актом по реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), определяющим перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного  плана 

Учебный   план для обучающихся 1-4  классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

3. Постановление Главного государственного санитарного 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» (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7.  Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 

департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

8. Письмо Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Школа № 34», 

разработанная на основе примерной ООП НОО (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 26.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

10.  Устав МБУ «Школа № 34». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный   план начального общего образования является основным организационным механизмом 

реализации ООП НОО. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации, а также в 

соответствии с п. 19.3. ФГОС НОО обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный  план МБУ «Школа № 34» направлен на решение следующих задач: 



 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной 

среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской позиции как основы развития гражданского общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

3. Структура учебного  плана 

Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС НОО, 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 сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание;  

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений  внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: в 1-4 классах часы 

используются на изучение предмета «Русский язык » (1 час в неделю).   

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Предметная  область  «Русский язык и литературное чтение» 

Основные задачи реализации: 

•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Количество часов, отведенное на изучение данных  предметов:  

Литературное чтение  изучается в 1-3 классах по 4 часа  в неделю (в первом классе 33 учебных 

недели), в 4 классе – по 3 часа в неделю.  

Русский язык  изучается в 1-4 классах по 4 часа  в неделю (в первом классе 33 учебных недели). 



Предметная  область  «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 68 

Конституции Российской федерации государственным языком Российской Федерации является 

русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение других родных языков на 2018-2019 учебный год не поступало, предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебный план МБУ «Школа № 34» не 

включена. 

Предметная  область  «Иностранный  язык» 

Предметная область представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

На  изучение Иностранного языка (английского)»   в 2-4 классах  отводится   по 2 часа  в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» способствует формирование представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык (английский)» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственное ребенку 

данного возраста (итоговую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Предметная  область «Математика и информатика»  

      Основные задачи реализации содержания данной области: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности.  

Предмет, включенный в данную область: «Математика» 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:     

предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа  в неделю (в первом классе 33 учебных 

недели). 

Предметная  область  «Обществознание и естествознание» 

Задачи реализации содержания образовательной области: формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир» 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа  в неделю (в первом классе 33 учебных 

недели). 

 

Предметная  область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи реализации содержания данной области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 



Данная предметная область представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в 4 классах. Учебный курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Один из вышеназванных модулей 

изучается обучающимся по выбору его родителей (законных представителей).  

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской этики» - модуль 

«Светская этика». 

На изучение курса отведено по 1 часу в неделю в 4 классе. 

Предметная  область  «Искусство» 

Основными задачами реализации содержания образовательной области являются: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства; выражение в различных видах художественной и 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру. 

Данную область составляют отдельные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах, на преподавание которых отводится по 1 часу в неделю на каждый предмет. 

Предметная  область  «Технология». 

Задачи реализации содержания данной образовательной области следующие: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Данная область представлена предметом «Технология» в 1-4 классах, на изучение которого 

отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область  «Физическая культура». 

Задачи реализации содержания предметной области: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметная область представлена предметом «Физическая культура». На проведение уроков 

физической культуры в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана в соответствии с содержанием и условиями реализации 

Федеральных    государственных образовательных стандартов  используется учебно-методический 

комплекс «Школа России». 

6. Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года  - 01.09.2018 г.  

Начало образовательной деятельности – 03.09.2018 г. 

Продолжительность образовательной деятельности– в 1 классах 33 недели, во 2-4  классах -34 недели.  

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности – в 1 классах – 37 календарных  

дней (в том числе в феврале – дополнительные недельные каникулы) и 92 дня  - летние каникулы. Во 2-

4  классах – 30 календарных дней и 92 дня  - летние каникулы.  

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим 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; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по    40 минут каждый. 

Для обучающихся 2-4  классов продолжительность урока составляет 40  минут.  



Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую и вторую  

смены.  

Начало занятий I смены -  в 8.15., II смены – в 12.50.  Во вторую смену занимаются три вторых   класса 

– 2а,2в,2г  классы. Количество обучающихся во вторую смену -  80 человек. 

В 1-х классах в  середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», проводится динамическая пауза. 

Обучение в 1 классах  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа № 34» созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

В 2018-2019 учебном году годовая промежуточная аттестации во 2-4   классах проводится в 

следующих формах и в следующие сроки:  

 

Класс Предмет Форма Срок 

2абвг Русский язык Контрольная работа 24.04.19. 

  Математика  Контрольная работа 26.04.19. 

3абв Русский язык Контрольная работа 23.04.19. 

  Математика  Контрольная работа 25.04.19. 

4абвг Русский язык 
 Диагностическая  работа в 

формате ВПР 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

4абвг Математика  
 Диагностическая   работа в 

формате ВПР 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

 
  



Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного   учреждения городского 

округа  Тольятти "Школа №34"  на 2018-19 учебный год.   Начальное  общее образование 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир                                         
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

                    1 1 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура   
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

                            

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем максимальной  

аудиторной нагрузки 
21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа №34» созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

  



Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов. 

      План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим в рамках 

реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

образовательную деятельность, осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

        План внеурочной деятельности разработан на основе законодательства в сфере образования, 

федеральных,  региональных и муниципальных документов. 

 

Нормативно-правовая основа  плана внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, 0т 18.05.2015 №507). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296       

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.16.№ МО-16-09-02/173-

ту «О внеурочной деятельности». 

Цели и задачи плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие обучающихся. Разностороннее 

развитие обучающихся возможно только в том случае, когда созданы  условия для самореализации 

ребенка. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

  

 



Модель организации внеурочной деятельности 

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников  используется 

оптимизационная модель. В ее реализации принимают участие все педагогические работники МБУ 

«Школа № 34». Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:   

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива, организует социально значимую , творческую деятельность обучающихся. 

 При реализации плана внеурочной деятельности  учитываются познавательные потребности детей, а 

также возрастные особенности младших школьников: после проведения учебных занятий в первой 

половине дня,  предусмотрен  приём пищи (обед), прогулки на свежем воздухе. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, конкурсы, проектная деятельность, общественно полезные практики и     

т. д.   

Выбор направлений и форм  осуществляется обучающимся с его законными представителями 

самостоятельно. На основании заявленного выбора   производится формирование групп, составляется 

расписание.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, музыки, изобразительного искусства, физической культуры). Занятия внеурочной  

деятельности осуществляются  на основе реализации рабочих программ. 

           В 2018-2019 учебном году внеурочная  деятельность 1-4 классов организуется  по 5 направлениям  

развития  личности: духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

        В структуре плана  15 программ  внеурочной деятельности.  

№ Направление  Программа  Формы 

организаци

и 

Цели, задачи  

1 Духовно-

нравственно

е 

 В мире книг кружок Формирование  у детей нравственных ориентиров 

при общении, основ мировоззрения и 

самовоспитания 

2 Растим 

патриотов 

России 

кружок Формирование  и развитие у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут; 

воспитание нравственного, чувственного и 

этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, любви к 

Отечеству 

3 Основы 

православной 

культуры и 

светской 

этики 

 

кружок Формирование  основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 



справедливости и свободе. 

4 История и 

культура 

казачества 

кружок Формирование  начального представления о 

казачестве, приобщение к историческим и 

культурным традициям казачества, осознание своей 

причастности к духовному и культурному наследию 

казачества, становление патриотизма учащихся. 

5 Край родной,  

навек 

любимый 

кружок Формирует  у младших школьников представления  

об историческом прошлом и настоящем нашего 

города, края; о личностях, оставивших   заметный 

след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное 

наследие города, края, страны 

 

6 Общеинтелл

ектуальное 

Эрудит клуб Приобретения  учащимися опыта поисково- 

исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений при анализе текстовых  и 

статистических задач, формирование умения 

логически рассуждать при решении задач, что в 

итоге  поможет учащимся быть успешными в 

обучении 

7 Для тех, кто 

любит 

математику 

кружок Курс  создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление 

ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта, развивает основные 

интеллектуальные качества: умения анализировать, 

синтезировать, обобщать, конкретизировать, 

абстрагировать, переносить, а также развиваются 

все виды памяти, внимания, воображение, речь, 

расширяется словарный запас. 

8  Социальное Азбука 

пешеходных 

дорог 

 

кружок Формирование  системы знаний, умений и навыков, 

позволяющих детям младшего школьного возраста 

безопасно передвигаться в условиях дорожного 

движения; 

формирование культуры поведения в общественном 

транспорте; 

формирование мотивационно-поведенческой 

культуры ребёнка как основы безопасности в 

условиях общения с дорогой. 

9 Отряд Юные 

помощники 

МЧС 

объединени

е 

Развитие  личностных духовных и физических 

качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; Обеспечение здорового образа жизни, 

сохранение здоровья. Обеспечение личной 

безопасности младшего школьника. 

10 Экологическ

ий отряд 

объединен

ие 

Формирование    осознанных   представлений   о   

нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности, 

экологически  ценностных   ориентации в 

деятельности детей, воспитание ответственного 

отношения к здоровью, природе, жизни. 

11 Общекульту

рное 

Умелые 

ручки 

кружок      Основной целью занятия в кружке является 

совершенствование расширение кругозора, развитие 

мышления, интереса к предмету, формирование 



творческих способностей, стремлений к 

самообразованию и самостоятельной поисковой 

деятельности, изобретательству и рационализации. 

12 Игралочка кружок Формирование  навыка устной речи, речевого 

общения с окружающими, на основе овладения 

литературным языком средствами фольклора, 
духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся в игровой деятельности. 

13 Праздник кружок Передача необходимых знаний о культуре 

проведения праздника, организация и проведение 

праздничных мероприятий 

14  Спортивно-

оздоровител

ьное 

Радуга 

здоровья 

кружок Программа учит детей быть здоровым душой и 

телом, стремиться творить свое здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, 

законами бытия. 

15 Динамическа

я пауза 

подвижный 

час 

Снятие  у учащихся первых классов утомляемости, 

повышение умственной работоспособности; 

формирование основ здорового образа жизни; 

развитие интереса и творческой самостоятельности 

в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой.  

Распределение часов внеурочной деятельности по классам: 

Внеурочная  

Деятельность 

(программы) 
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г 

Духовно-нравственное направление 

 В мире книг 1 
 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы православной 

культуры и светской 

этики 

 1   1    1      

Растим патриотов 

России 
 1   1    1      

История и культура 

казачества 
 1   1    1      

Край родной,  навек 

любимый 
          1 1 1 1 

Социальное направление 
Азбука пешеходных 

дорог 
1 

 
1 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 

Экологический отряд 
         

1     

Отряд Юные 

помощники МЧС        
1 

  
    

Общекультурное направление 

Умелые ручки 
   

1 
 

1 1 1 
  

1 1 1 1 

Игралочка 1 
 

1 
    

1 
 

1     

Праздник 
   

1 1 1 1 1 
 

1     

Общеинтеллектуальное направление 

Эрудит 
       

1 1 1 2 2 2 2 

Для тех, кто любит 

математику    
2 

 
2 2 

   
    

Спортивно-оздоровительное направление 



Динамическая пауза 2 2 2 
       

    

Радуга здоровья 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО  5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Организация внеурочной деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Режим работы строится по традиционной системе: первая половина дня – учебные занятия, вторая 

половина дня – после организованного обеденного перерыва согласно СанПин нормам  – внеурочные 

занятия по  расписанию внеурочной деятельности. Продолжительность занятия – 1 классы - 35 минут, 

2-4 классы – 40 минут  

      Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия в занятиях по выбору не является предметом контрольно-

оценочных процедур. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

       Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное  

развитие  ребёнка  посредством  его  участия  в  том  или  ином  виде деятельности. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности  — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 

воздействия на процесс развития личности ребёнка.  

       Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся на  уровне  начального  общего образования  

строго ориентированы на достижение личностных  результатов начального общего образования.  

       Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 


