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Пояснительная записка  
к учебному плану  для обучающихся  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти  «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план для обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа «Школа  № 43»  (далее – МБУ «Школа № 43») разработан на 

основании:   

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

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» "(с изменениями и дополнениями);  

4. Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 "О рекомендации к 

использованию примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"; 

5. Приказ 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»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

10. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «школа 

№ 43». 

 

Цель МБУ «Школа № 43»: развитие здоровой конкурентоспособной личности 

обучающегося в соответствии с запросами общества и государства, адекватно их 

возможностям. 

                                                                                                                                                                             

Задачи: 

1. Обеспечение создания условий для повышения образовательной подготовки 

обучающихся. 

2. Совершенствование системы воспитательной работы для развития индивидуальных, 

личностных качеств обучающихся. 

3. Формирование мотивационных установок обучающихся на здоровый образ жизни и 

сохранения здоровья.                 

                 

                2. Особенности содержания образования. 

 



Учебный план для обучающихся 1-4-х классов МБУ «Школа № 43» является 

нормативным правовым актом по реализации ФГОС, определяющим перечень, 

трудоёмкость, последовательность, распределение по периодам обучения учебных 

предметов, общий объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

     Учебный план МБУ «Школа № 43»  направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

3. Структура учебного плана. 

Учебный план 1- 4 классов МБУ «Школа № 43» состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание,  

 Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит часы, 

отведенные на изучение: 1-4 классы - предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» (учебный предмет – «Русский язык») – по 1 часу.  

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования.  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Задачи: Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи; сообщение необходимых знаний и формирование учебно - 

языковых, речевых и правописных умений и навыков; формирование техники чтения и 

приемов понимания и анализа текста; приобщение детей к литературе как искусству слова.  

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

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах – по 4 

часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – по 4 часа, в 4 классах – по 3 часа.  



 

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

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

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании 

ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации 

является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других 

родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений 

социального заказа на изучение других родных языков на 2021-2022 учебный год не 

поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

Учебный план МБУ «Школа № 43» в 3-4 классах не включена. Предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» в Учебный план МБУ «Школа № 43» 

включена во 2-м классе – по 0,5 часа в неделю.  

 

Предметная область «Иностранный язык». 

Задачи: Формирование у детей умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, в аудировании, в чтении и письме.  

Предметы, включенные в данную область: «Иностранный язык (английский)».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» во 

2- 4 классах – по 2 часа.  

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» предполагает деление на группы (при 

количестве обучающимися в классе не менее 25 человек). Во 2-4 классах предмет 

«Иностранный язык (английский)» преподаётся по группам. 
 

Предметная область «Математика и информатика». 

Задачи: Развитие математической речи, формирование логического и абстрактного 

мышления, воображения, обеспечение овладения системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, выявление и развитие 

математических и творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер.  

Предмет, включенный в данную область: «Математика».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах – по 4 

часа.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Задачи: Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру, уважительного отношения к семье, к городу, 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. 

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».  

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах – по 

2 часа.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Задачи: Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 



культуре, истории и современности России, воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской 

этики».  
Количество часов, отведенное на его изучение в 4 классах – по 1 часу.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

курсы «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской 

этики» по выбору учащихся, их родителей (законных представителей).  Выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

 

Предметная область «Искусство». 

Задачи: Развитие способностей к художественно - образному, эмоциональноценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 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.  

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4 классах предмета «Музыка» – по 1 часу, 

предмета «Изобразительное искусство» – по 1 часу.  

 

Предметная область «Технология». 

Задачи: Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Предмет, включенный в данную область: «Технология».  

Количество часов, отведенное на изучение в 1-4 классах предмета «Технология» – по 1 

часу.  

 

Предметная область «Физическая культура». 

Задачи: 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.  

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».  

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 1-4 классах – по 3 часа. 

                                                  

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс  

«Школа России». В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры соответствуют 

требованиям ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы. 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 

Начало учебного года  - 01.09.2021 г., начало образовательной деятельности – 01.09.2021 

г.  



Продолжительность образовательной деятельности: для 1-ых классов – 33 недели, для 2-

ых классов – 34 недели, для 3-х классов – 34 недели, для 4-х классов –34 недели. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности: 37 дней для 1-ых 

классов, 30 дней для 2–4-х классов. В феврале организованы для 1-ых классов 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 13 

недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.30 

Продолжительность перемен (2 - 4 класс) составляет: после 1 урока – 15 мин., после 2 

урока - 15 мин., после 3 урока - 20 мин., после 4 урока – 20 мин., после 5 урока – 10 мин. 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 

минут каждый и один раз в неделю 5 уроков.  

Продолжительность урока во 2-ых, 3-их, 4-ых классах  – 45 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 1 классах - 21 час, во 2 

классах – 23 часа, в 3 классах – 23 часа, в 4 классах – 23 часа. 

Для 1-ых классов в середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза. 

Обучение в 1-ых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, во 2-4-х классах – пятибалльное  оценивание.  

В 4-х классах вводится предмет ОРКСЭ по 1 часу в неделю. Нормативно-правовой 

основой разработки и введения в образовательную деятельность общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). На основании выбора родителей (законных 

представителей) в 4-х классах реализуется учебный модуль «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Оценивание по предмету ОРКСЭ производится оценкой 

«зачет/незачет» в конце изучения данного курса. 

 

7. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за учебный триместр и учебный год в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУ «Школа № 43» г.о. Тольятти». В конце года выставляются 

итоговые годовые отметки.  

 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по предметам:  

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 2022 г. 

Математика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2022 г. 

3 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 2022 г. 

Математика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2022 г. 

4 а,б,в Русский язык Диктант с 05 по 25 мая 2022 г. 

Математика Тестовая контрольная работа с 05 по 25 мая 2022 г. 

 

Для реализации учебного плана в МБУ «Школа № 43» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1- 4 класс 

       

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

Обязательная часть 
1  

А,Б,В,К 

класс 

2  

А,Б,В 

класс 

3  

А,Б,В 

класс 

4 

 А,Б,В 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Иностранный язык 

Русский язык 4 3,5 4 4  

 

Литературное чтение 4 3,5 4 3  

Родной (русский) язык  0,5    

Родная (русская) 

литература 

 0,5    

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2  

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  



Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Итого  20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

ИТОГО к финансированию 21 23 23 23  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. 

Голосова» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 
1 – 4 классы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС в организационный раздел основной 

образовательной программы включен план внеурочной деятельности (занятия по выбору 

обучающихся), который обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и необходим для достижения планируемых результатов.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 43»  позволяет решить ряд задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

  улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Организация внеурочной деятельности в МБУ «Школа №43» опирается на следующие 

нормативные документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями),  

  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»,  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 года 

№ МО-16-09-01/173 ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБУ 

«Школа № 43». 
План внеурочной деятельности является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельности.  

В МБУ «Школа № 43» создана оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется по направлениям 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Организация занятий является неотъемлемой частью образовательной деятельности, 

которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 



общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика.  

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.), не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур.  

В МБУ «Школа № 43» внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям:  

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами внеурочной 

деятельности: «Сильные, ловкие, смелые», «Спортивная радуга», «Разговор о правильном 

питании», «Строевая подготовка». 

 Целью данных программ является формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

познавательных бесед, детских исследовательских проектов, конкурсов и т.д.  

 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Уроки доброты», 

«Рассказы по истории Самарского края». 

Целью кружка является формирование у детей единой картины мира, бережного 

отношения к природе, культуры общения, уважительного отношения к живой природе. 

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, 

просмотры и обсуждения фильмов.  

      Краеведческий курс «Рассказы по истории Самарского края» изучается в 4-х классах. 

Курс направлен на овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

народов региона с древнейших времён и до наших дней. Его содержание позволит 

школьникам увидеть свой родной край как сложный и многообразный регион Среднего 

Поволжья. Данный курс способствует пониманию обучающимися значимости наследия края 

для современных жителей региона, позволит углубить и расширить имеющиеся знания по 

истории края. Школьники получат знания об этапах формирования исторического и 

культурного наследия Самарского края, о памятниках и традициях разных эпох, разных 

сословий и национальностей. 

 

Социальное направление представлено кружком «Азбука общения», «Учимся 

создавать проекты».  

Целью кружка является формирование у детей единой картины мира, бережного 

отношения к природе, культуры общения, уважительного отношения к живой природе. 

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, 

просмотры и обсуждения фильмов.  

 

Общекультурное направление реализуется на занятиях кружка «Дорожная азбука», 

«Город мастеров», «Страна грамотеев». 

 Целью кружка «Дорожная азбука» является формирование у детей первоначальных 

знаний правил дорожного движения, умения самостоятельно ориентироваться в сложной 

ситуации на дороге, культуры поведения пешехода как участника дорожного движение, 

культуры уважительного отношения к людям. Формы работы разнообразны: викторины, 

познавательные игры и беседы, детские исследовательские проекты, конкурс «Мама, папа, я 

– ПДД знающая семья». 

Целью кружка  «Город мастеров» является формирование у детей первоначальных 

навыков культуры труда, раскрытия новых способностей обучающихся в области русского 

народного творчества, в организации коллективной и индивидуальной работы, умения 

организовать своё рабочее место, бережное отношение к материалам, оборудованию и 

инструментам, умения самостоятельно ориентироваться в любой работе и своей роли в ней 



как преобразователя воспитание культуры поведения, культуры общения, уважительного 

отношения к людям. Формы работы разнообразны: творческая мастерская, художественные 

выставки. 

Программа «Страна грамотеев» во 2-4 классах предполагает развитие кругозора и 

мышления учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 

лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка «Одарёнок», 

«Развитие творческого воображения на базе теории решения изобразительных задач». 

Активизации деятельности младших школьников в кружке способствует разнообразие форм 

деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские 

проекты; предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

 

Работа проводится в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировки, 

праздники, приглашения артистов театра и т.д. В МБУ «Школа № 43» создана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники МБУ «Школа № 43». План реализации внеурочной 

деятельности рассчитан в 1 классах на 5 часов в неделю, во 2-4 классах на 8 часов в неделю.                                           

Формы проведения занятий внеурочной деятельности 
 

Групповая Общешкольная 

- кружковая работа, секции, студии 

- клубы по интересам 

- поисковые операции 

- олимпиады, соревнования 

- интеллектуальные игры,  дискуссии, 
круглые столы, конференции 

- трудовой десант,  производственные 
бригады 

- социальные пробы 

- исследовательские проекты 

- групповые консультации 

- кружки художественного творчества 

- экскурсии 

- походы,    военно-спортивные   игры, 
экспедиции 

- социальные и гражданские акции 

- социально-значимые проекты 

- детские общественные организации 

- подготовка   и   проведение   научных 
ярмарок, выставок 

- школьные научные общества 

- концерты, спектакли 

Виды внеурочной деятельности 
 

Виды 

деятельности 

Особенн

ости 

реализац

ии 
Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать 

ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского 

интереса учащихся к конкретным ситуациям, явлениям. 

Следствием этого становится повышение общего уровня 

мотивации к обучению, саморазвитию. 



Проблемно-ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам,        понимания       смысла       и       

ценности       жизни. Результаты образовательной деятельности 

можно разделить по уровням: первый уровень     

предусматривает приобретение учащимся социальных    

навыков, осознаний социальных реалий; второй -   формирование   

позитивного   отношения   к общественным   ценностям,   

выработка   стимула   улучшать существующие реалии,     

служить     своему     народу     и государству; к  результатам     

проблемно-ценностного     общения третьего    уровня    относят    

самостоятельное    выполнение ребенком    значимого    

социального    действия    (участие    в социальной   жизни,   

проявление   активной   гражданской   и нравственной позиции) 

Досугово-развлекательная Данный вид реализации внеурочной деятельности 

предусматривает обеспечение содержательного, полезного 

отдыха детей. При реализации данного направления важно 

учитывать: 

свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя считать 

досугом); -         досуговые интересы учащихся; 

активный      характер      участия,      который      может 

выражаться      в       активизации      психофизической      или 

эмоциональной сферы. 

Социальное творчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям: 

способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 

- готовность     вести     преобразующую     деятельность, 

ориентируясь     на    активно     меняющиеся     общественные 

тенденции. 

Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется в 

рамках кружковой работы с целью развития талантов, 

воспитания трудолюбия, уважительного отношения к 

результатам чужого труда, утверждения принципов 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 

В процессе работы очень важно привить детям навыки 

организации трудовой деятельности с систематическими 

перерывами на отдых, навыки организации самостоятельного и 

коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительное 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса 

детей к различным видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 1 – 4 классы 

 
Направлен

ия 

внеурочной 

деят-ти 

Название 

програм

мы 

Форма 

провед

ения 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы Итого 

1А 1Б 1В 1К 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 12 

классов 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

"Сильные, 

смелые, 

ловкие" 

Динамич

еская 

пауза 

2 

 

2 2 2 - - - - - - - - - 8 

«Спортивн

ая радуга» 

Кружок - - - - 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 1 9 

«Разговор 

о 
правильно

м 

питании» 

 1 1 1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

«Строевая 

подготовка

» 

Кружок - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Духовно-
нравственное 

"Уроки 
доброты" 

Кружок - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Рассказы 

по истории 
Самарског

о края 

Кружок - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Социальное «Учимся 

создавать 
проекты» 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

«Азбука 

общения» 

Кружок - - - - 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 1 9 

Общеинтелле
ктуальное 

«Одарёнок
» 

Кружок 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 

«Развитие 

творческог

о 
воображен

ия на базе 
теории 

решения 

изобразите
льных 

задач» 

    1          1 

Общекультур

ное 

"Дорожная 

азбука" 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

"Страна 

грамотеев" 

Кружок 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 

"Город 

мастеров" 

Кружок - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 6 

ИТОГО: 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 

ИТОГО к финансированию: 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 
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