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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ «СОШ № 9» 

на 2020-2021 учебный год составлен на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.1016. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, ОТ 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699; 

 писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении методических 

рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 г. № 08-1447, «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, «По совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

19.01.2018 № 0896; 

 Устава МАОУ «СОШ № 9» (утвержденный Распоряжением управления образования ГО Ревда 

№200 от 1.08.2019 г.); 

 Программы развития МАОУ «СОШ № 9» до 2025 года; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 9», а 

также с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

год № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); от 

10.07.2015 № 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». 

Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы 

условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, 

информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных 

партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» 

самостоятельно. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-4 классов в школе созданы 

условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних ресурсов 

дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой педагогом- 
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психологом, педагогом-организатором, библиотекарем, взаимодействия с социальными партнерами 

школы (СК «Темп», МАОУ ЦДО, ДЮСШ, городские библиотеки, клубы). 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной деятельности. 

Формы, используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, соревнования и т.д. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ начального общего 

образования направлена на формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также на формирование опыта самостоятельной учебной деятельности и личной 

ответственности учащихся за результат образования. 

С целью развития умения у учащихся осознанно работать с информацией, выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, решать различные коммуникативные задачи во 1-4 классах 

введен предмет «Мастерская чтения» (1 час). 

Программы курсов внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 9» представлены во всех 

направлениях: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное и общекультурное. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.
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Учебный план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

НАПРАВЛЕНИЕ КУРСЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КЛАССЫ 

1А 1Б 1В 2А 2Б ЗА 3Б 4А 4Б 4В 

«ПОЧЕМУЧКА» 1 1         

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА 

    1      

«ЭРУДИТ» 

 

     2 2    

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

       1 1  

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

   1      1 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

 

 

         1 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

РИТМИКА   1        

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

«МИР ФАНТАЗИИ» 

 

   1 1      

СОЦИАЛЬНОЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

      1    

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ      1 1 1 1  

ИТОГО  20 ч 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

на уровень НОО МАОУ «СОШ № 9» на 2020-2021 учебный год 

ООП НОО 

 

 

 

Часть учебного плана 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть (80%) 21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 

Часть, формируемая участниками ОО 

(20%) 

5,25 ч 5,75 ч 5,75 ч 5,75 ч 

УП 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Внеурочная деятельность 3 ч 4 ч 4 ч 2 ч 

Всего часов на классы НОО 20  ч 

Часов в год на уровень НОО (34 учебные 

недели) 

680  ч. 

 

 


