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Пояснительная записка 

к учебному плану на уровень начального общего образования (1-4 классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

15 имени Н. А. Хардиной» городского округа Самара. 

   Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 15 г.о. Самара является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.  

  Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  
* формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

* обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

* становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

* обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

* достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

* обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

      В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и нормативами. 

       Школа реализует основную образовательную программу начального общего 

образования (4 года). 

Нормативно-правовая база 

Учебный план начального общего образования МБОУ Школы № 15 г.о. 

Самара разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-

10); 
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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. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями) (ФГОС НОО); 

5. 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. 

6. Примерные адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования по видам ОВЗ. 

7. 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»; 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

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

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

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. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

13. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в 

последней редакции) 
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14. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области №МО-16-09-

01/173-ТУ от 17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности». 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

18. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

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

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 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»; 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». 

20. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре). 

21. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 

22. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018г. 

№535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

23. ООП НОО МБОУ Школы № 15 г.о Самара.  

24. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 
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25. 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». 

26. 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». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

    Организация образовательного процесса регламентируется Уставом МБОУ 

Школы № 15 г.о. Самара, устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

годовым календарным учебным графиком.  

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. Для учащихся 1-4 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 

учебного года учащихся 2-4 классов составляет 34 недели (170 учебных дней), в 1 

классе — 33 недели (165 учебных дней). Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет:  

1 класс – 39 дней, 

2-4 класс – 30 дней. 

Обучение ведется на русском языке. Для большинства обучающихся 

русский язык 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 МБОУ Школы № 15 г.о. 

Самара не представлена. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

(требования СанПин 2.4.2.2821-10) 

Класс 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 21 23 23 23 
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 Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением 1 класса. 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 45 минут) (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10). 

После 2 урока организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 35 минут (40 минут с января по май), либо проведение 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий во 2-4 классах (по всем 

предметам не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 

классах - 2 ч.  

 

Особенности учебного плана 
       Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС НОО), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).   

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 

28.10.2015г).  

В обязательной части учебного плана представлены 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. 

В целях обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся учебный план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) предусматривает время на реализацию стандартов по предметам в 

полном объеме: в 1-4 классах добавлено по 1 часу в неделю на русский язык. 

Учебный план реализуется на основе УМК «Школа России».  
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Преподавание курса ОРКСЭ. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учебном плане представлен модулем «Основы мировых религиозных культур» в 

объеме 1 час в неделю в 4-х классах (по выбору родителями - законными 

представителями).  

Учебный курс ОРКСЭ имеет воспитательный, культурологический, 

нравственно-развивающий характер, его целью является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России.  

Задачи:  

• Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному развитию.  

• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения, формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: в 4-х классах -1 

час в неделю. 

   При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью.  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся НОО 

1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» МБОУ Школы № 15 г.о. Самара, утвержденным 

приказом директора от 15.10.2018г. № 324-од. Отметки, полученные 

обучающимися на промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

отметок за четвертую четверть. Отметки за год выставляются как среднее 

арифметическое отметок за четыре четверти. 

2. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

годовым календарным графиком. 
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Название 

предмета/класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Диктант  
ВПР 

Литературное 

чтение 

Техника чтения  Комплексная 

метапредметная работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
ВПР 

Окружающий 

мир 
 Тест ВПР 

Иностранный 

язык (англ.) 
 Тест Тест 

  

3. Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам, модулям 

образовательных программ, не вошедших в перечень на текущий учебный год, 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся на дому, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном 

лечении, проводится по результатам текущего контроля 

 



9 

 

Учебный план для 1 А класса 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

1А 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1в 5 

Литературное 

чтение 
4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

Обществознание 

и естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобр. искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физ. культура Физ. культура 3 3 

ИТОГО  20+1в 20+1в 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(1) (1) 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 21 
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Учебный план для 2 А класса 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

2А Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1в 5 

Литературное 

чтение 
4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

Обществознание 

и естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 

2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобр. искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физ. культура Физ. культура 3 3 

ИТОГО  22+1в 22+1в 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(1) (1) 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

23 23 
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Учебный план для 3А, 3Б класса 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

3А 3Б Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1в 4+1в 10 

Литературное 

чтение 
4 4 8 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 8 

Обществознание 

и естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий 

мир 2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобр. 

искусство 
1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физ. культура Физ. культура 3 3 6 

ИТОГО  22+1в 22+1в 44+2в 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(1) (1) (2) 

Максимальная допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

23 23 46 
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Учебный план для 4 А класса 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

4А 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4+1в 5 

Литературное 

чтение 
3 3 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобр. искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физ. культура Физ. культура 3 3 

ИТОГО  22+1в 22+1в 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(1) (1) 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

23 23 
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Учебный план на уровень начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1в 4+1в 4+1в 4+1в 16+4в 

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 

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 

Изобр. искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физ. культура Физ. культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО  20+1в 22+1в 22+1в 22+1в 86+4в 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(1) (1) (1) (1) (4) 

Максимальная допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 
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Учебный план на уровень начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов на год 

1 2 3 4 Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
132+33в 136+34в 136+34в 136+34в 540+135в 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

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 

Изобр. искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физ. культура Физ. культура 99 102 102 102 405 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(33) (34) (34) (34) (135) 

ИТОГО  693 782 782 816 3073 
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Учебный план на уровень начального общего образования 

 для индивидуального обучения на дому (1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 
2 2 2 1,5 8 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 

1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобр. искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физ. культура Физ. культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 0,5 

ИТОГО  10 11 11 11 43 
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Учебный план на уровень начального общего образования 

 для обучающихся на дому 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное 

чтение 
66 68 68 51 253 

Иностранный язык Иностранный язык - 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 
99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 

33 34 34 34 135 

Искусство 
Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Изобр. искусство 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Технология Технология 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Физ. культура Физ. культура 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 17 17 

ИТОГО  330 374 374 374 1452 

 

Промежуточная аттестация (годовая) проводится  в четвертой четверти до 

окончания учебного года по учебным предметам в соответствии с рабочей 

программой учителя с 31.03.2020 по 23.05.2020. 

Промежуточная аттестация (годовая) во 2-4 классах проводится в 

следующих формах:  

Классы Предметы Форма аттестации 

2 - 4 Русский язык Интегрированная 

контрольная работа Математика 

Промежуточную аттестацию принимает учитель. В день проводится только 

одна форма контроля. 



17 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана на уровень начального общего образования 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента  организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

План внеурочной деятельности 

 на уровень начального общего образования 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №15 г.о. Самара является частью 

основной общеобразовательной программы НОО. Обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями организуется внеурочная деятельность по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в форме заявления и реализуется в различных формах, отличных 

от урочной системы обучения.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, викторины, 

студии, проекты, подвижные игры, беседы, мастерские, игры, тренинги. 
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Занятия внеурочной деятельности для учащихся проводятся за пределами 

основного образовательного процесса, не ранее чем через 40 минут после 

окончания уроков. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов (личностных и метапредметных). Различают три уровня 

воспитательных результатов.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний, т.е. социально-значимые знания, которые планируется передать детям; 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.) (Достигается во взаимодействии со взрослым 

(педагогом).  

Второй уровень результатов – получение школьниками позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, а также социально значимые 

отношения, которые планируется у них развивать; получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

(Достигается в дружественной детской среде, коллективе).  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия, т.е. тот опыт социально значимого 

действия, приобретение которого школьниками планируется организовать. 

(Достигается во взаимодействии с социальными субъектами: библиотеки, 

организации дополнительного образования). 
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План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деят-ти 

Формы 

внеурочной  

деят-ти 

Количество в неделю Всего 

1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Подвижные 

игры 

Секции 

подвижных игр, 

шахмат 

 2 2 2 6 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры 
2    2 

Разговор о 

правильном 

питании 

Беседы, проекты 
 1 1  2 

Общекультур

ное 

Школа 

мастеров   

Мастерские 
1    1 

Музыкальная 

гостиная 

Студия 
   1  1 

Социальное Азбука 

краеведения   

Экскурсии, 

проекты 
1 1 1  3 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Экскурсии, 

беседы, проекты 
   1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры  

Беседы, 

экскурсии  1 1 1 3 

Основы этики и 

эстетики 

Беседы, 

экскурсии, игры, 

тренинги 

1 1 1 1  4 

Общеинтелле

ктуальное 

В мире книг 

Беседы, 

экскурсии, 

викторины 

 1 1 1 3 

Занимательная 

математика 

Экскурсии, игры 

викторины 
 1 1 1 3 

 Итого  5 8 8 8 29 
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Годовой план внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество в год Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Подвижные 

игры 

Секции 

подвижных игр, 

шахмат 

 68 68 68 204 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры 
66    66 

Разговор о 

правильном 

питании 

Беседы, проекты  34 34  68 

Общекультурн

ое 

Школа 

мастеров   
Мастерские 33    33 

Музыкальная 

гостиная 
Студия    34 34 

Социальное Азбука 

краеведения   

Экскурсии, 

проекты 
33 34 34  101 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Экскурсии, 

беседы, проекты 
   34 34 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры  

Беседы, 

экскурсии 
 34 34 34 102 

Основы этики и 

эстетики 

Беседы, 

экскурсии, игры, 

тренинги 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллект

уальное 

В мире книг 

Беседы, 

экскурсии, 

викторины 

 34 34 34 102 

Занимательная 

математика 

Экскурсии, игры 

викторины 
 34 34 34 102 

ИТОГО   165 272 272 272 981 

 

 

 


