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Учебный план МОБУ Александровская сош – локальный документ, являющийся 

обязательной составной частью основной образовательной программы школы, включающей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Учебный план устанавливает перечень предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план составлен в соответствии с 

целями образовательной деятельности, заявленными в Уставе школы. 

Учебный план школы является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 3 классов, при 5-

дневной учебной неделе; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 4 класса, при 6-

дневной учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана. 

Учебный план МОБУ Александровская сош разработан на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г №373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г. №373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г.№1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции ФЗ№185-ФЗ). 

 Постановление №393 –СФ «О Федеральном законе «О внесение изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вступивший в силу 

28 июля 2018. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 29 декабря 2010г. №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993, в ред. Изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. N 81 с изменениями; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 



2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации") 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 Устава школы МОБУ «Александровская сош» от 07.02.2018 №111-пг 

Главным условием для достижения целей деятельности школы является включение 

каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

образования детей на каждом уровне обучения. Цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания определены рабочими программами по всем предметам 

учебного плана, составленными на основе примерных и авторских рабочих программ.  

Учебный план начального общего образования составлен с учетом 4-х летнего 

обучения, что соответствует нормативному сроку освоения начального общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных организаций.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных организаций, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в основной школе, 

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть включает в себя изучение таких образовательных областей и 

предметов как: 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» в 3-4 классе в части 

«Русского языка» и «Литературного чтения» представлена следующим образом: в I – III 

четвертях ведутся предметы «Обучение грамоте (чтение)» и «Обучение грамоте (письмо)», в 

IV четверти – «Литературное чтение» и «Русский язык». 



В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной русский язык и 
литературное чтение на родном русском языке» изучение родного русского языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному русскому языку, а через него к родной культуре, в 3-4-м 

классе на предмет «Родной русский язык» выделено 0,5 час в неделю. Литературное чтение 

на родном русском языке во 3-4-м классе 0,5 час в неделю. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения 

к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) отводится 1 час в неделю в 4 классах. В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» по желанию учащихся и выбору родителей 

(законных представителей) изучается модуль «Основы православной культуры», который 

обеспечивает развитие представлений о особенностях восточного христианства.  Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Православный календарь, его 

символическое значение. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусств, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. В рамках предмета выделяется содержательная линия «Практика работы на 



компьютере (использование информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его 

помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой. Кроме этого, достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

происходит также в рамках и других образовательных областей, изучаемых в начальной 

школе (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и 

др.). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, проводятся по 3 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных организаций, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

социального заказа. В связи с заданной государственной политикой в области образования о 

повышении качества образования, на основе заказа родителей (законных представителей) 

введены курсы: Умники и умницы в 4 классе 1 час в неделю который призван формировать у 

детей потребность в творческой деятельности и развивать всё многообразие 

интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка, позволяет ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки, способствует  развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию; курс Я - исследователь в 4 

классе 1 час в неделю, который создан на основе методики и программы исследовательского 

обучения младших школьников автора А. И. Савенкова. Ценность занятий заключаются в 

том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию, способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в 

действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, обучающиеся опираются на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность; для реализации программ учебного предмета «Русский язык» в 1 – 3 классах 

определено по 1 часу в неделю на русский язык, что позволит в большей степени развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

способностей к творческой деятельности. 

Образовательная недельная нагрузка в 1 классе при 5-дневной неделе составляет не 

более 21 академического часа, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры Продолжительность урока: 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, с января по май – по 4 урока по 

40 минут каждый.  

После 2-го урока – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, 

предусмотренная СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 1 класса и 

домашних заданий. 

Образовательная недельная нагрузка в 3 классе при 5-дневной неделе составляет не 

более 23 академических часов, в 4 классе при 6-дневной неделе составляет 26 академических 

часов, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока 

и 2 дня в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебного года: во 3 – 4 классах – 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели в рамках классно-урочной системы обучения: для 

3 классов – 5 дней, для 4 класса – 6 дней. 

Продолжительность урока: 45 минут каждый.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 3 – 4 классов.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-х классов проводится посредством 

сопоставления результатов входной (стартовой) диагностики (в начале учебного года) и 



комплексной диагностической работы по окончании учебного года. Обучающимся 1-х 

классов, в ходе промежуточной аттестации, отметки в баллах (за четверть, год) не 

выставляются. 

Промежуточная аттестация 3– 4 классов включает в себя: 

- четвертную (полугодовую) аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета (курса) по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия); 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета (курса) за учебный год. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся 3 – 4 классов 

проводится на основе результатов накопленной оценки в ходе текущего контроля 

успеваемости по предмету (курсу) в виде отметки за четверть (полугодие). Четвертная 

(полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся 3 – 4 классов проводится в период 

окончания учебной четверти (полугодия) согласно календарного учебного графика, путём 

выставления четвертных (полугодовых) отметок по каждому предмету (курсу) 

образовательной программы. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится на основе 

результатов четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации по предмету в виде 

годовой отметки (отметки за учебный год). 

Годовая отметка обучающегося выставляется как среднеарифметическое число 

(округлённое до целого) отметок, полученных в ходе четвертной (полугодовой), с учетом 

результатов итоговых диагностических, контрольных, тестовых, проверочных работ, 

диктантов, проектов, спортивных нормативов по предмету.  

Итоговые диагностические работы, учитываемые при определении результатов годовой 

промежуточной аттестации, могут проводиться в форме контрольных, диагностических, 

тестовых, проверочных работ, диктантов, изложений, сочинений, тестов, проектных, 

творческих работ, учебных нормативов, концертов. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговых диагностических 

работ разрабатываются педагогами в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и согласовываются с заместителем директора по учебной работе. Могут 

использоваться контрольно-измерительные материалы, разработанные РЦОКО. 

Сроки проведения итоговых диагностических работ по отдельным предметам (курсам) 

утверждаются руководителем образовательной организации и доводятся педагогами до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 5 дней до срока их 

проведения. 

 

 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

3-й Русский язык Диагностическая работа 

3-й Литературное чтение Тестирование 

3-й Иностранный язык Тестирование 

3-й Математика Диагностическая работа 

3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

3-й Музыка Песня  

3-й Изобразительное искусство Выставка, рисунок 

3-й Технология Проект 

3-й Физическая культура Нормативы  

4-й Русский язык ВПР 



4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Проект  

4-й Музыка Песня 

4-й Изобразительное искусство Рисунок  

4-й Технология Проект 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 1-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 
    

Области Предметы I II III IV  

       

Обязательная часть      

Русский язык и Русский язык, 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное       

Чтение Литературное 4/132 3/102 3/102 4/136 10/472 
 Чтение      

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17    2/68 

Литературное чтение на 

родном языке ( 

русском)  0,5/17 05/17 0,5/17   1,5/51 
Иностранный Иностранный язык — 2/68 2/68 2/68 6/204 

  (английский язык)      
Математика и Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Информатика       

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 Изобразительное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 искусство      

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
       

Физическая Физическая 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

культура культура      

Основы Основы — — — 1/34 1/34 

религиозных религиозных      

культур и культур и      

светской этики светской этики      

 20,5/677 22/748 22/748 24/816 88,5/2989 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5/16 0,5/17 0,5/17 - 1,5/51 

Литературное чтение - 0,5/17 0,5/17 -  1/34 
Максимально допустимая учебная 

Нагрузка при 5-дневной недели 21/693 
23/782 23/782 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной неделе    2/68  

Я - исследователь    1/34 1/34 

Умники и умницы    1/34 1/34 
Максимально допустимая учебная 

Нагрузка при 6-дневной недели      

Итог: 21/693 23/782 23/782 26/884 93/3141 



 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: занятия проводятся в одну смену, спортивный зал, процедурный кабинет, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, спортивная площадка. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Школа 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 

конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на заседании педагогического совета. 

Во вторую половину дня учащимся предоставляется возможность дополнительных занятий. 

Индивидуальные и групповые учебные занятия 2-й половины дня, обеспечивают построение 

индивидуального образовательного маршрута учащихся внутри избранного профиля обучения в 

соответствии с их индивидуальными потребностями и интересами. 

Основные функции данных занятий: удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 



  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности. 

Согласно ФГОС НОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, посредством 

которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. Планирование и 

организация внеурочной деятельности учащихся в школе осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей учащихся, возможностей ресурсного обеспечения эффективной 

занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

Объем внеурочной деятельности 
 

Классы 1 

Количество часов в год 170 

Количество часов в неделю 5 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. творческое; 

2. интеллектуальное; 

3. физическое; 

4. общекультурное; 

5. социальное; 

6. гражданско-патриотическое. 

Интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно- 

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) – создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 



  

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 

вырабатывать общества, реализовывать данные проекты. 

Физическое строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят 

олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно- 

урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Распределение часов плана внеурочной деятельности начального общего 

образования 

Направление Название курса 
Общеинтеллектуальное направление Проектная мастерская 
Занятия по формированию функциональной 
грамотности 

Читательская грамотность 

Общекультурное  В мире искусства 
Спортивно-оздоровительное 
направление 

Подвижные игры 

Информационно-просветительские занятия 

Патриотической, нравственной и

 экологической направленности 

Разговоры о важном 

Данный план внеурочной деятельности начального общего образования, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, рассмотрен 

Советом обучающихся и Советом родителей и реализуется со 1-го сентября 2022 года. 
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