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Пояснительная записка  

к учебному плану для обучающихся 1-4-ых классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти 

 «Школа №72 имени Героя Советского Союза А.В.Голоднова» 

  на 2022 - 2023 учебный год 

 
             Учебный план для обучающихся 1-4-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №72 имени Героя 

Советского Союза А.В.Голоднова» (далее - МБУ «Школа № 72») является нормативным 

правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоѐмкость, последовательность, распределения 

по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.  

       Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, введения и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

            Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4ых классов МБУ «Школа № 72» разработан в 

соответствии со следующими документами: 

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

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

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-129003 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями, приказ действует до 01.09.2027). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2022 №61573). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Школа № 

72». 



 

Особенности содержания образования 

Учебный план начального общего образования отражает особенности основной образовательной 

программы начального общего образования МБУ «Школа № 72» и 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, 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе, 

 создание образовательного пространства МБУ «Школа №72»  с учетом социального заказа и 

возможностей педагогического коллектива, 

  совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

через систему внеурочной и внешкольной деятельности, 

 формирование компетенций у обучающихся начальных классов. 

Структура учебного плана 

                Учебный план начального общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает содержание предметных областей, 

включающих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, отводимых на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

          В обязательную часть   учебного плана включены следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:    

 Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение);  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной (русский) язык, 

Литературное чтение на родном (русском) языке);  

 Иностранный язык (Иностранный язык (английский);  

 Математика и информатика (Математика);  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир);  

 Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской 



этики);  

 Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);   

 Технология (Технология);   

 Физическая культура (Физическая культура). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных предметных обязательных частей.  

 

Характеристика предметных областей 

Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» 

Задачи: формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России 

и а рубежом; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предмет, включенный в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Количество часов, отведенное на изучение предметов: 

Русский язык (675 часов): 

1 классы - 165 часа в год, по 5 часов в неделю; 2 классы – 170 часов в год, по 5 часов в неделю, 

3 классы-170 часов в год, по 5 часов в неделю, 4 классы -170 часов в год, по 5 часов в неделю; 

Литературное чтение (540 часов): 

1 классы -132 часа, по 4 часа в неделю; во 2 классах -136 часов в год, по 4 часа в неделю, в 3 

классах – 136 часов в год, по 4 часа в неделю, в 4 классах 136 час в год,  по 4 часа в неделю. 

 

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

 

           На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

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

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБУ “Школа №72» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

              Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в МБУ «Школа №72» не осуществляется, так как социального 

заказа со стороны участников образовательных отношений не поступало. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык  (английский)» 

          Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2-го класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

           Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 



Количество часов, отведенное на изучение данного предмета (204 часа): во 2-4 классах: 68 

часов в год, по 2 часа в неделю. 

    Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета (540 часов): 

в 1 классах - 132 часа в год, по 4 часа в неделю; во 2 - 4 классах -136 часов в год, по 4 часа в 

неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Задачи: формирование уважительного отношения к семье, 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 данного предмета (270 часов): 

в 1 классах - 66 часов в год,  по 2 часа в неделю, во 2-4 классах - 68 часов в год, по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

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

Область представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся (основание: Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287)  

В МБУ «Школа №72» обучащиеся изучают, выбранный родителями (законными 

представителями) модуль «Основы светской этики» - по 1 часу в неделю в 4-х классах. 

Оценивание достижений обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» проводится по системе «зачѐт/незачѐт». 

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

этики» (модуль - «Основы светской этики»). 

        Предметная область «Искусство» 

Задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 



восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

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

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

Музыка (135 часов): в 1 классах – по 1 часу в неделю, 33 часа в год; во 2-4 классах - по 1 часу 

в неделю, 34 часа в год. 

Изобразительное искусство (135 часов): в 1 классах – по 1 часу в неделю, 33 часа в год; во 2-

4 классах - по 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Технология» 

Задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предмет, включенный в данную область: «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета (135 часов): 

В 1 классах – по 1 часу  в неделю, 33 часа в год;  во 2-4 классах  - по 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

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: по 3 часа в неделю, в 1-3 

классах, в 4 классах -  по 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 1-

3 классов, обеспечивает реализацию предметной области «Физическая культура» через 

изучение предмета «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 1-3-х классах. 

Для выполнения программы по физической культуре в 4-м классе (3 часа в неделю) и 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств, 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, один час вынесен во внеурочную деятельность. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана 

начального общего образования. 

                 С целью реализации учебного плана используются учебно-методические система 

«Школа России» во всех классах.  

             УМК «Школа России»  раскрывают потенциал для духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, дают реальную возможность достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам 



современного образования, предусматривают эффективное сочетание лучших традиций 

российского образования и проверенных практиками образовательного процесса инноваций. 

            УМК «Школа России» построена на единых для всех  учебных  предметов 

основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

             Система учебников «Школа России» на основании экспертных заключений РАН и 

РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

      Начало учебного года – 01.09.2022, начало образовательной деятельности- 01.09.2022 

год.  

      Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-х классов и 34 

недели для 2-4 классов. 

      Продолжительность каникул образовательной деятельности для 1-х классов – 37 дней. 

      В феврале организованы 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 составляет - – 1-перемена-20 мин; 2-перемена-20 мин; 3-

перемена-20 мин; 4-перемена-20 мин; 5-перемена-20 мин; 

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

первом полугодии - в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, (4-й, 5-й уроки 

проводятся в нетрадиционной форме: урок-игра, урок - театрализаций, урок-экскурсия, 

урок-прогулка т.п.), в ноябре-декабре –  4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в 

январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

            Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час. 

 

            В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», проводится динамическая пауза. 

 

           Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

          МБУ «Школа №72» осуществляет образовательную деятельность по триместрам, 

согласно Уставу МБУ «Школа №72». 

           

         Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4-ых классов – 30 дней.                

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

             

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

         Начало занятий – 8.30.  Продолжительность урока 40 минут. 

         Продолжительность перемен составляет – 1-перемена-20 мин; 2-перемена-20 мин; 3-

перемена -20 мин; 4-перемена -20 мин; 5-перемена-20 мин. 

      

          Предельно допустимая недельная учебная нагрузка во 2-4-ых классах составляет - 23 

часа. 

 



            В МБУ «Школа № 72» соблюдаются гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности: продолжительность непрерывного использования компьютера 

с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для  обучающихся 1 - 2-х классов - 

не более 20 минут, для  обучающихся 3 – 4 –ых классов - не более 25 минут. 

 

           Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется по 

триместрам на основании текущих оценок, полученных обучающимися в течение триместра. 

Триместровая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 

            

           Годовая   промежуточная аттестация в 2-4-ых классах осуществляется в конце 

образовательной деятельности. 

 

  В 2022 - 2023 учебном году выносятся следующие предметы: 

 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык Практическая работа с текстом 

2 Математика Контрольная работа 

3 Окружающий мир Тест 

3 Литературное чтение Тест на основе текста 

4 Литературное чтение Тест на основе текста 

4 Английский язык Практическая работа 

 

      Деление на группы предусматривается на предмет: «Иностранный язык  (английский)»  во 

2-4-ых классах: 

 

Класс Первая группа Вторая группа 

2а Английский язык Английский язык 

2б Английский язык Английский язык 

2в Английский язык Английский язык 

3а Английский язык Английский язык 

3б Английский язык Английский язык 

3в Английский язык Английский язык 

3г Английский язык Английский язык 

4а Английский язык Английский язык 

4б Английский язык Английский язык 

4в Английский язык Английский язык 

4г Английский язык Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
обучающихся 1-4 х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  «Школа №72 

 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова»  

 на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные  области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  в неделю  по 

классам 

1 АБВГ 2АБВ 3АБВГ 4АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

 
-- 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 Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО обязательная часть 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 0 

-Физическая культура 1 1 1 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Максимально допустимая недельная  нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к   плану  внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-4-ых классов 

 
            Внеурочная деятельность оказывает содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающихся 1-4-ых классов. 

          

          План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

               

          Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и т. д. 

             

         При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 

целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования.     

        

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования.   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 

-Спортивно-оздоровительная деятельность  

-Проектно-исследовательская деятельность  

-Коммуникативная деятельность. 

-Художественно-эстетическая творческая деятельность  

-Цифровая  культура  

-Интеллектуальные марафоны  

-«Учение с увлечением!»  

 



      При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности и часы, предусмотренные в рамках 

воспитательной работы на проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «Школа 

№72» (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, 

лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  
       

     Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

 

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Результатами реализации программ внеурочной деятельности является приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом; приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия - обучающиеся могут приобрести опыт:  

- исследовательской деятельности; 

 - публичного выступления по проблемным вопросам; 

 - природосберегающей и природоохранной деятельности;  

- охраны памятников истории и культуры; 

- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;  

- общения с представителями других социальных групп, других поколений;  

- волонтѐрской деятельности;  

- заботы о малышах и организации их досуга;  

- самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; 

 - самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми;  

- управления и взятия на себя ответственности за других людей.  

В процессе реализации плана внеурочной деятельности произойдет: 

 - улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укрепление здоровья обучающихся;  

- развитие творческой активности каждого ребѐнка;  

-укрепление связи между семьѐй и школой для создания комфортной атмосферы 

жизнедеятельности обучающихся. 

 Сотворчество учителей и родителей (законных представителей) может успешно 

осуществляться по следующим направлениям: 

 - непосредственное участие родителей (законных представителей) в организации 

различных форм совместной внеурочной работы с детьми;  

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в МБУ «Школа № 72» и в домашних условиях и др.;  

- совместный анализ эффективности реализации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в различных формах: презентация 

проектов, итоговый тест, практическая работа, итоговая конференция, итоговое мероприятие и 

др.  



План   внеурочной  

деятельности для обучающихся 1-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Программы 

Формы 

реализации 

программ 

Количество часов 

1А 1Б 1В 1Г 

Спортивно-

оздоровительная 

«Динамическая пауза» Кружок 2 2 2 2 

Школа безопасности Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская Кружок  1   

Мир профессий Кружок    1 

Коммуникативная 

деятельность 
Разговор о важном! Кружок 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 
Шахматы Кружок   1  

Ученье с увлечением! Мир книг Кружок 1    

Итого:   5 5 5 5 



План внеурочной 

деятельности для обучающихся 2-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Программы 

Формы 

реализации 

программ 

Количество часов 

2А 2Б 2В 

Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные  игры» Кружок 1 1 1 

Школа безопасности Кружок 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская Кружок 1  1 

Мир профессий Кружок 1 1  

Коммуникативная 

деятельность 
Разговор о важном! Кружок 1 1 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Волшебный мир 

искусства 
Кружок  1  

Бумажные фантазии Кружок  1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Функциональная 

грамотность 

Кружок 

 
1 1 1 

Шахматы Кружок 1  1 

Цифровая культура Учи.ру Кружок 1  1 

Ученье с увлечением! Мир книг Кружок  1  

Итого:   8 8 8 



План внеурочной 

деятельности для обучающихся 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Программы 

Формы 

реализации 

программ 

Количество часов 

3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные  игры» Кружок 1 1 1 1 

Школа безопасности Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская Кружок  1  1 

Мир профессий Кружок 1  1  

Коммуникативная 

деятельность 
Разговор о важном! Кружок 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Английский театр Кружок 1    

Волшебный мир 

искусства 
Кружок 1  1 1 

Бумажные фантазии Кружок  1  1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Функциональная 

грамотность 

Кружок 

 
1 1 1 1 

Шахматы Кружок  1 1  

Цифровая культура Учи.ру Кружок 1   1 

Ученье с увлечением! Мир книг Кружок  1 1  

Итого:   8 8 8 8 



План внеурочной 

деятельности для обучающихся 4-х классов 

 

Направления Программы 

Формы 

реализации 

программ 

Количество часов 

4А 4Б 4В 4Г 

Спортивно-

оздоровительная 

«Подвижные игры 

народов России» 
Кружок 1 1 1 

1 

Школа безопасности Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная мастерская Кружок  1 1 

 

Коммуникативная 

деятельность 
Разговор о важном! Кружок 1 1 1 

1 

 
Волшебный мир искусства Кружок 1  1  

Бумажные фантазии Кружок  1  1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Функциональная 

грамотность 

Кружок 

 
1 1 1 

1 

Шахматы Кружок    1 

Цифровая культура Учи.ру Кружок 1    

Ученье с увлечением! 

Мир книг Кружок  1 1  

Рассказы по истории 

Самарского края 
Кружок 1 1 1 

1 

Юнармейцы Кружок 1    

Юные инспекторы 

дорожного движения 
Кружок    

1 

Итого:   8 8 8 8 
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