
 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1» 

составлен на основе документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный государственный стандарт (ФГОС) начального образования, приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с учѐтом изменений, 

внесѐнных приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. №1312» 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

- письмо МОиН РФ от 27.04.2007 года № 03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- письмо МОиН РФ от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

образовательных учреждений РФ»; 

- приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 г №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- письмо МОиН УР от 17.01.2012 года № 01-23/101 «Об изменениях учебного плана начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО»; 

- письмо МОиН УР от 08.07.2010 года № 03-28/520 «Рекомендации по разработке учебного плана общеобразовательного учреждения на основании БУП – 

2004 года»; 

- письмо МОиН УР от 04.51.2011 года № 01-26/1770 «Разъяснения по предмету «Физическая культура»; 

- письмо МОиН УР от 24.08.2009 года № 03-28/105 «О преподавании ОБЖ»; 

- приказ МОиН РФ от 18 декабря 2012 г №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО» 

- приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО» 

- письмо МОиН УР от 12.07.2017 года № 01/01-33/5583 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- Устав МБОУ «Ярская СОШ №1». 



I. Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 классов 

 

Учебный план МБОУ «Ярская СОШ №1» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Постановлением Федеральной службы по надзору по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ 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 от 24.11.2015 № 81); 

- Уставом МБОУ «Ярская СОШ №1»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ярская СОШ №1». 

В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 классов, структура предметных областей, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Начальное  общее образование  реализуется по модели четырехлетней начальной школы. Продолжительность учебного года в 1 

классе 33 учебных недели, 2-4 классах – 34 учебных недели.  

Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность урока в первом полугодии составляет 

35 минут, во втором-40 минут. Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут.  

Учебный план разработан в 1 классе  по 5-дневной учебной неделе, во 2-4 классах - по 6 дневной. 

БУП для 1-4 классов составлен на основании приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении введения в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» и образовательной программы образовательного учреждения.  

Реализуются следующие УМК: «Школа России»,  «Школа 21 века» и «Перспектива». 

Пояснения по инвариантной части: 

Предметная  область «Математика и информатика». Реализуется предметом «Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы 

по 4 часа в неделю) направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического и алгоритмического мышления, воображения, математической речи, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.    

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский язык» (с 2 по 4 классы по 5 ч в 

неделю, в 1-х классах – 4,5 ч в неделю), «Литературное чтение» (с 2 по 4 классы по 4 ч в неделю, в 1-х классах – 3,5 ч в неделю). Основные 

задачи реализации содержания этой области: формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». В 1-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» 



будут изучаться во II полугодии по 1 часу (за год 16 ч каждый). Во 2-х, 3-х и 4-х классах учебный предмет «Родной язык (русский)» будет 

изучаться в I полугодии по 1 часу (за год 16 ч), учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском) во  II полугодии по 1 часу 

(за год 18 ч). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный  язык (английский)» (со 2 по 4 классы по 2 часа в 

неделю). Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных  и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. При проведении занятий по 

иностранному языку во 2 – 4 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1 по 4 

классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области:  формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (в 4 классе по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлении о светской этике, об отечественных  

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: 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.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). 

Основные задачи реализации содержания этой 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.  

Пояснения вариативной части:  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные особенности и интересы 

обучающихся и их родителей, организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано в 2 – 3  классах на введение учебного курса 

«Удмуртский разговорный язык» - по 1 часу; в 2 – 4 классах на изучение учебного курса  «Основы финансовой грамотности» - по 1 часу. 

 

 



 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится без прекращения учебной деятельности.  

 

Формы промежуточной аттестации:   

1. Контрольный диктант. 

2. Письменная контрольная работа 

3. Тестирование 

4. Комплексная контрольная работа 

 

В первом классе обучение проводиться без бального оценивания знаний обучающихся и домашних.  

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 



  

Учебный план начального общего образования на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

1а 

 

1б 

 

2а 

 

2б 

 

3а 

 

 

3б 

 

4а  

 

4б 

 

 

Всего 

1 – 4 

 

Обязательная  

часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,5 4,5 5 5 5 5 5 5 39 
Литературное чтение 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4 31 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
  2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      1 1 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология   1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Физическая 
культура 

Физическая культура  
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

Основы финансовой 

грамотности 
  1 1 1 1 1 1 6 

Удмуртский разговорный язык   1 1 1 1   4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 
21 21 26 26 26 26 26 26 198 

 



Учебный план начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования  

для учащегося 2б класса  

(вариант 7.1) 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

2б 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология   1 
Физическая культура Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 

 

 

Учебный план начального общего образования на 

2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для  

учащейся 2а класса  

 (вариант 7.1) 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

2а 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология   1 
Физическая культура Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 



Учебный план начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования  

для учащегося 3а класса  

(вариант 7.2) 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

3а 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 
Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир   2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология   1 
Физическая культура Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 

 

Учебный план начального общего образования на 

2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для  

учащейся 4а класса №1 

(вариант 7.1) 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

4а 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 
Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

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 Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 

 



Учебный план начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования  

для учащегося 4а класса №2 

                         (вариант 7.1) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

4а 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 
Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

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 Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 

 

 

Учебный план начального общего образования на 

2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для  

учащейся 4а класса №3 

 (вариант 7.1) 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

4а 

Обязательная  

часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 
Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

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 Физическая культура  3 
Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

 0 

 

Итого 

 

  

23 



  

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования  (ФГОС) для 1-4 классов  на 2021 - 2022 учебный год 

 

     Учебный план внеурочной деятельности  разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года 

регистрационный №19993). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 

 Образовательная программа начального образования (ФГОС) МБОУ «Ярская СОШ № 1» 

 Письмо МО и Н РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности). 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планом внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.   

         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной деятельности  являются: 

  учебный план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ярская СОШ № 1»; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

  учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм часов внеурочной 

деятельности для класса 



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

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 внеурочная деятельность организуется в рамках ГПД, используя различные формы работы;  

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным  в основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ «Ярская СОШ № 1»; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения НОО ООО. 

Целью внеурочной деятельности способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы 

НОО (ФГОС), а так же  создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребѐнка; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ «Ярская СОШ № 1» использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

 



Формы внеурочной деятельности предусматривают: 

- активность и самостоятельность обучающихся;  

-сочетают индивидуальную и групповую работу;  

- гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),  

-переменный состав обучающихся,  

-  реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, проектная деятельность 

(учебные проекты), деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 



9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

Данное направление реализуется через:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 
-Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный проект). 



Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

 Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными задачами являются:  

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. 

  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

внеурочной деятельности  

 

1-4 классы 
Направление образовательно-воспитательной 

деятельности 

Формы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  
1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное В рамках воспитательной работы школы и класса 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 Математика и конструирование, Смысловое чтение (Учи.ру)  
1 1 1  1 1 1 1 

Информатика в играх и задачах    1     

Социальное Разговор о правильном питании (УЧИ.РУ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мы - твои друзья  1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Ожидаемые результаты: 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время 

для социализации детей, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках, создание условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участие в содержательном досуге, достижение 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (для лиц с ОВЗ)   

внеурочной деятельности учащегося  класса 

 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 
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Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры  1 1 1 1 1 1 

Общекультурное В рамках работы воспитательной работы 

школы  
1 1 1 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение (платформа УЧИ.РУ) 

 
1 1 1 

1 1 1 

Социальное Разговор о правильном питании (УЧИ.РУ) 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мы - твои друзья  1 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 

Коррекционно-развивающая область     

 Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)  
1 1 

1 1 1 1 

 Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические) 
2 2 

2 2 2 2 

 Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) 
2 2 

2 2 2 2 

Итого  5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 


