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1.Пояснительная записка 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
общего образования. В целях соблюдения действующего законодательства при организации 
образовательного процесса начального общего образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
При формировании учебного плана начального общего образования на 2021- 2022 учебный год 
школа руководствовалась рекомендациями следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»273-ФЗ от 29.12.2012 ( 
общего и среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 
(в ред. Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, 28 мая 2014 № 
598, 17 июля 2015 г.№734, редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с01.07.2016); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
образования»(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1598«Об 
утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»(зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.02.2015 № 35847); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы…»зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 
38528); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19 -337 «О введении 
третьего часа физической культуры»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154) далее СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 -761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 
ФГОС ОВЗ» (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



- примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки РФhttp//fgosreestr.ru ); 

-нормативные правовые акты Департамента образования Томской области, 
регламентирующих деятельность образовательных организаций. 

-на основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций Томской области на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования» от 22.03.2019 № 57-1230»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05- 
192 «Об изучении родных языков из числа языков народов РФ»; 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов 
России): 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1576); 

- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577); 

- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№ 1578); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 
образования учащихся на дому»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 
обучения в дистанционной форме»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ»; 
- Основная   образовательная    программа    начального    общего    образования    МКОУ 

«Средневасюганская СОШ» 
В основе учебного плана лежит УМК «Школа России». 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план обеспечивает: 
- введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 



- реализацию основной образовательной программы начального общего образования; - 
определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки учащихся; 

- состав и структуру предметных областей; 
- последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения 

содержания по учебным предметам; 
- перечень учебных предметов по классам; 
- формы промежуточной аттестации. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это время отводится для 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели. Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования в рамках 
ФГОС. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-4 классах на изучение 
учебного предмета «Русский язык» отведено 5 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю во 2-4-х 
классах. В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения 
является курс «Обучение грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание обучения 
грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 
чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса 
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» были не 
выбраны родителями для изучения, поэтому было принято решение на родительских собраниях 
изучать предмет «Русский язык» как государственный. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык». Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением 
английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. Изучение данной 
предметной области направлено на: 
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 5 часов в 



неделю. Изучение предмета «Математика» направлено на: развитие математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения; обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. Поэтому из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений на предмет «Математика» в 1-4 классах отведен 1 час 
для углубленного и расширенного изучения данного предмета. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
предметами «Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 
часа в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на: 
формирование уважительного отношения к семье, 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4 - м классе через модули «Основы 
православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы 
мусульманской культуры». С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран 
модуль «Основы светской этики» (родительское собрание от 04.03.2021) на основании заявления 
родителей (законных представителей) в объеме 1 час в неделю. 

Предметная   область «Искусство» представлена    предметами    «Музыка», 
«Изобразительное искусство». В 1-4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 
Изучение предметов эстетического цикла направлено на: 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» представлена      учебным      предметом 
«Технология». На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. Учебный предмет 
реализует следующие задачи: 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»     представлена     предметами 
«Физическая культура». На изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю при 
пятидневной учебной неделе, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для: 
- укрепления здоровья обучающихся; 
- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 
- успешного обучения; 
- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами физической 
культуры; 
- формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы. Режим работы учреждения – шестидневная 
учебная неделя. В 1 классе – пятидневная учебная неделя, обучение проводится в 1 смену. 
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе для 1 класса составляет 21 час в неделю, для 2-4-х 
классов – 23 часа. Продолжительность и количество уроков для 1 класса составляет: - в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; - в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; - в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 1-4 
классов – 40 минут каждый. Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и 
домашних заданий. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов. (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357).  



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 
локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. Оценка 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, анализируются и 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, на совещании 
при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. 

Учащиеся 1-4-х классов проходят промежуточную аттестацию - выполняют письменные 
работы по предметам обязательной части учебного плана с целью определения уровня освоения 
образовательной программы, а также комплексную работу для оценки метапредметных 
результатов освоения ООП НОО. По остальным учебным предметам промежуточная аттестация 
проводится в форме учета текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 
 
 

Годовой учебный план 
начального общего образования  

Предметные 

области 

учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в год  
Всего 

I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

 
 
Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Общество- 
знание и 
естествознание 

Окружающий мир  
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и светской 
этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 
образовательной деятельности 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 

693 884 884 884 3345 



Распределение часов недельного учебного плана начального общего образования по 
предметным областям на 2022 -2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количество часов в неделю  
Всего  

I II III IV 

 Обязательная 
часть 

 

 
 
Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

5 5 5 5 20 

Обществознан 
ие и 
естествознание 

 
 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 
образовательной деятельности 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 816 3073 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 
правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 24 90 

 
*Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 
2954 и более 3190 академических часов 

 
 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации для обучающихся начальных классов 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 
Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык  

Диктант с грамматическим заданием + + + + 
Литературное чтение  

Контрольная работа + + + + 
Иностранный язык  

Словарный диктант  + + + 
Математика  

Контрольная работа + + + + 
Окружающий мир  

Тематический тест  + +  

Основы Светской этики  

Проект    + 
Музыка  

Контрольное тестирование  + + + 
Изобразительное искусство  

Отчетная выставка + + + + 
Технология  

Отчетная выставка + + + + 
Физическая культура  

Сдача нормативов + + + + 
Итоговая комплексная контрольная 
работа 

+ + + + 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется МКОУ «Средневасюганская СОШ», в том 
числе, и через внеурочную деятельность. 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Цель внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 
жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 
учитывает: 
 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 
 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 
 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные 

и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
 

Направления и цели внеурочной деятельности 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 
углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 
безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 
предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности.  

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.  

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 
которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 
интересу и способности к самообразованию.  

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 
непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 
предметов.  
 

Основные направления, цели и формы организации внеурочной деятельности  
на 2022-2023 учебный год 

 
При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 
характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 
направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как законные 
участники образовательных отношений. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 
активности и двигательных навыков. 
Форма организации: спортивная секция. 
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Подвижные игры», по 
итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 
 

Проектно-исследовательская деятельность  
Цель: углубление знаний и представлений о предметах «Экология», «Финансовая грамотность», 
развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 
экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе. 



Форма организации: исследовательские проекты, экологическая лаборатория. 
Данное направление реализуются посредством проектной деятельности на занятиях «Экология», 
«Основы финансовой грамотности». По итогам внеурочной деятельности проводится защита 
проектов. 
 

Коммуникативная деятельность  
Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование текстовой 
деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; 
программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 
способности создавать необычные тексты. 
Форма организации: лаборатория текстов (система практических занятий). 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 
(развитие читательской грамотности) Результатами работы становятся концерты, конкурсы 
выразительного чтения. 

 
Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать 
предметы своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, 
интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 
Форма организации: творческие мастерские. 
Направления реализуется посредством внеурочной деятельности «Умелые ручки». По итогам 
внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки. 
 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 
которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. Данное 
направление реализуется через курс дополнительного образования «Мир компьютера» 

 
 

Интеллектуальные марафоны  
Цель: совершенствование математических навыков для учащихся, испытывающих трудности в его 
изучении; развитие у детей познавательных интересов, формирование стремления ребёнка к 
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. 
Форма организации: учебный курс. 
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Умка», «Математика и 
конструирование» по итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы и олимпиады. 

 
«Учение с увлечением!»  

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 
обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 
правописанием. 
Форма организации: факультатив. 
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Каллиграфия». Результатами 
работы становятся конкурсы, выставки «Лучшая тетрадь». 

 
 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 
коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ 

 
 



 
 
 
 

План внеурочной деятельности по направлениям на 2022-2023 учебный год 
 
название 
рабочей 
программы 
курса ВД/ форма 
реализации 

название 
модулей 
программ
ы, курса 

направление 
развития 
личности 

количество часов в 
неделю /класс 
 

итого 
недельны
х часов за 
уровень 
обучения 

срок 
реализац
ии 

количест
во 
недель в 
сроке 
реализац
ии  

итого 
часов за 
уровень 
обучения 

1 2 3 4 

«Подвижные 
игры» 
/спортивная 
секция 

 
Спортивно-

оздоровитель
ное 

1 1 1 1 

2 сентябрь
- май 

34 68 

«Математика и 
конструировани
е» / учебный 
курс  (ТР) 

.  Интеллектуа
льные 
марафоны 

 1 1  2 сентябрь
- май 

34 68 

«Умка» 
факультатив 
(ТР) 
факультатив 

 Интеллектуа
льные 
марафоны 

1   1 2 сентябрь
- май 

34 68 

«Каллиграфия» 
(коррекционная)
/ факультатив 

 «Учение с 
увлечением!» 

1    1 сентябрь
- май 

34 34 

Чтение. Работа с 
текстом  
(развитие 
читательской 
грамотности) / 
лаборатория 
текстов 

 Коммуникат
ивная 
деятельность 

1 1 1 1 4 сентябрь
- май 

34 102 

«Умелые ручки» 
(ТР)/ творческая 
мастерская 

 Художествен
но-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

2 (4) сентябрь
- декабрь 

17 34 

«Экология» / 
экологическая 
лаборатория 
(ТР) 

 Проектно-
исследовател
ьская 
деятельность 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

0,5 
(1) 

2 (4) январь- 
май 

17 34 

Основы 
финансовой 
грамотности/ 
исследовательск
ие проекты 
(ТР) 

 Проектно-
исследовател
ьская 
деятельность 

 1 1 1 3 сентябрь
- май 

34 102 

  Итого в 
неделю  

5 5 5 5 18  34 612 

  Всего за год 170 170 170 170 680  34 680 

 
 
 


