
 



 

Учебный план для обучающихся 1- 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 71»  
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Учебный план для обучающихся 1-4 -х  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  городского округа Тольятти МБУ «Школа №71» 

(далее МБУ «Школа №71»), реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования,  является важнейшим нормативным документом по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее ФГОС) в действие, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность,  распределение по периодам обучения учебных предметов, объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

 Особенность учебного плана МБУ «Школа №71»)  обусловлена концепцией 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в структуре  

УМК. 

 

1. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана  

Учебный план для обучающихся  1-4 классов МБУ  «Школа №71» разработан на 

основании нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

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

 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); 

  «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)» СанПиН 3.1/2.4.3598-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 №535 «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБУ 

«Школа № 71»; 

 Устав МБУ «Школа № 71». 

 

 



2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью реализации основной  образовательной 

программы начального общего образования. При составлении учебного плана соблюдены 

принципы преемственности и непрерывности, определяющие не только логику 

взаимосвязи предметных курсов, но и сочетание курсов теоретического и практического 

характера. За основу при составлении учебного плана приняты государственные 

программы по общеобразовательным предметам, а также программы, способствующие 

реализации цели и задач школы.  

 

Цель МБУ «Школа № 71»:  

Формирование компетентностной, физически развитой личности, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи МБУ «Школа № 71»: 

1. Обеспечение соответствия содержания уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС  

2. Создание условий для развития и воспитания духовно-нравственной личности на 

основе базовых национальных (нравственных) ценностей. 

3. Создание безопасной  здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые для 

организации образовательной  деятельности ресурсы.  

3.   Структура учебного плана 

Учебный план 1- 4 классов МБУ «Школа № 71» состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС НОО, 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 

Основные  задачи предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

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



Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» – в 1,3,4 классах по 

4 часа, во 2 классах – по 3,5 часа, предмета «Литературное чтение» в 1,3 классах по 4 часа, 

во 2 классах – по 3,5 часа, в 4 классах – по 3 часа. 

 

Основные  задачи предметной области 

«Родной язык и литературное чтение по родному языку»: 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование представлений школьников о сходствах и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира; воспитание 

уважения к литературе, культурным ценностям своего и других народов, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма через 

произведения. 

В предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включены предметы: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Родной (русский) язык» – во 

2 классах -  по 0,5 часа в неделю, предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» во 2  классах – по 0,5 часа в неделю.  

Содержательные линии программы учебных предметов «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3-4 классах 

реализуются в рамках изучения разделов учебных курсов «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

 

 Основные  задачи предметной области 

 «Иностранный язык»: предмет «Иностранный язык» (английский) 

 формирование первоначальных представлений о языке  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 Изучение предмета  предполагает при наличии условий деление на группы. 
 

классы первая группа вторая группа 

2А английский язык английский язык 

2Б английский язык английский язык 

2В английский язык английский язык 

2Г 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 

 

В данную предметную область включен предмет:  «Иностранный язык  (английский) – 

по 2 часа в неделю со 2 по 4 класс 

 

Основные  задачи предметной области 

 «Математика и информатика»: 



 развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Математика»– по 4 часа в 

неделю с 1  по 4 класс 

 

Основные  задачи предметной области 

«Обществознание и  естествознание»: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни, осознание ценности, целостности и  многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

 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. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Окружающий мир»– 2 часа в 

неделю с 1  по 4 класс 

 

Основные  задачи предметной области 

«Основы религиозных культур и  светской этики» 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,  

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики. 

 Развитие нравственных норм общества. Представлений младшего подростка о  

ценностях для достойной жизни личности, семьи. 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,  

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов в основной  

школе. 

 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и  

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя  

общественного мира и согласия. 

 

В данную предметную область включен предмет:  «Основы религиозных культур и  

светской этики» (модуль «Основы православной культуры»»)- по 1 часу в неделю в 4 

классах  

 

Основные  задачи предметной области 

 «Искусство»: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений  изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 

В данную предметную область включены предметы:  «Музыка»– по 1 часу в неделю с 

1  по 4 класс, «Изобразительное искусство»– по 1 часу в неделю с 1  по 4 класс 

 

Основные  задачи предметной области 

«Технология»: 

 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. 

 

В данную предметную область включен предмет:  «Технология»– по 1 часу в неделю с 

1  по 4 класс 

 

 

Основные  задачи предметной области 

 «Физическая культура»: 

 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. 

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 года №889 в объём недельной учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов  

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования 

введён третий час физической культуры.  

 

В данную предметную область включен предмет:  «Физическая культура»– по 3 часа в 

неделю с 1  по 4 класс 

 

  

5. Организация образовательной деятельности. 

Начало образовательной деятельности  -     01.09.2021 

Продолжительность образовательной деятельности  – 33 недели в 1-х классах, 34 недели 

во 2-4 -х  классах. 

Учебные периоды организованы по триместрам. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности  во 2-4 -х  классах.– 

30 дней. Для 1-х классов  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 – 8.00. 

Продолжительность перемен составляет –10-20 минут. 

Продолжительность урока –40 минут. 

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

 в сентябре – декабре по 35 минут каждый; 

 в январе – мае  по 40 минут каждый. 

Для 1-ых классов в течение 8 недель проводятся  по 3 урока в традиционной классно-

урочной системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-

путешествие и т. п. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах,  23 

часа во 2-4 -х  классах. 

С целью выполнения необходимых мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid 

– 19) в соответствии с требованиями  СП 3.1/2.4.3598-20 "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)", СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБУ «Школа № 71» С 01.09.2021 

обеспечивается пропускной режим, разведение классов по аудиториям, расписание 

уроков, график перемен с учетом минимизации контактов. 

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

«Физическая культура», проводится динамическая пауза в 1-х классах. 



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

домашних заданий.  

Кадровый состав преподавателей, материально-техническая база МБУ «Школа № 71»  

позволяют выполнить составленный учебный план. 

 

6. Формы   организации и проведения годовой промежуточной  аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Учебный предмет Формы Дата 

4 Литературное чтение 

Проверка 

читательских умений 

(тест) 

апрель, 4  неделя 



 

Учебный  план для обучающихся 1- 4 классов 

муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа № 71»  

на 2021- 2022 учебный год 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 «А» 

1 «Б» 

1 «В» 

1 «Г» 

 

2 «А» 

2 «Б» 

     2 «В» 

     2 «Г» 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

3 «Г» 

4 «А», 

4 «Б», 

4 «В» 

4 «Г» 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык           4 3,5 4 4 

Литературное 

чтение 4 3,5 4 3 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  0,5   

Литературное 

чтение на  

родном (русском) 

языке  0,5   

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  2 2 2 

Математика, 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 

Обществознание, 

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 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 



План внеурочной деятельности МБУ «Школа  № 71»   

для 1– 4 классов, обучающихся по ФГОС 

на 2021-2022  учебный год 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план включены занятия по 

внеурочной деятельности (по выбору обучающихся), которые обеспечивают реализацию  

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в ФГОС. 

Цели внеурочной деятельности на уровне  начального общего образования: 

 создание условий для проявления ребенком своих интересов на      основе 

свободного выбора и развития  духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на уровне  начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

        обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБУ «Школа №71» 

являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МБУ «Школа № 71»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Способы организации внеурочной деятельности в МБУ «Школа №71»: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами МБУ «Школа 

№ 71»; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы МБУ «Школа №71»  по пяти направлениям; 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4  классах  МБУ 

«Школа №71» являются следующие: 

   запросы родителей, законных представителей; 

 приоритетные направления деятельности МБУ «Школа № 71»; 

 интересы и склонности педагогов; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей                                            

ребёнка. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для 1-4 -х  классов является частью учебного плана и 

одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБУ «Школа № 71» и определяет: 

    содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень 

программ),  

 время, отводимое на внеурочную деятельность по классам,  

 требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 "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), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

года  № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 

2009 № 373», 

  «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)» СанПиН 3.1/2.4.3598-20; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБУ  

«Школа №71» 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности младших школьников направлена на 

осуществление разностороннего и разноуровневого деятельностного подхода. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.   

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлен на выполнение задач 

начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся; создание условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка.  

 

Формы организации внеурочной деятельности  

 

Формы проведения занятий - экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, научные 

исследования, общественно - полезные практики.  



План учитывает возрастные, индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирован на осуществление коллективных, групповых и индивидуальных видов 

деятельности. В нем предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так что 

аудиторные и внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные занятия не 

превышают 50%) и доля выбранных школьником аудиторных занятий не более 1/3 от 

общего числа занятий, которые он посещает. Организация занятий осуществляется по 

единому расписанию. Занятия проводятся в кабинетах начальной школы, спортивном 

зале, библиотеке, актовом зале, на спортивных площадках и т.д. 

 

Виды внеурочной деятельности. 

 

     Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Например, военно-патриотическое направление и проектная деятельность могут 

быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности.  

     Общественно полезная деятельность в таких видах внеурочной деятельности, как 

социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Результаты внеурочной деятельности 

школьников: 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 2-й уровень 

– школьник ценит общественную жизнь; 3-й уровень – школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни. Первый уровень результатов (1 класс) – приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов (2 - 3 класс) – 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов (4 класс) – получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. Достижение всех трех уровней 



результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности: - формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; - формирования у детей социокультурной 

идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др. Внеурочная 

деятельность ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в 

Стандарте. Это ученик:  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества;  любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир;  владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Организация  внеурочной деятельности 

 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности:  

1) спортивно-оздоровительное  

2) духовно-нравственное  

3) социальное 

4) общеинтеллектуальное  

5) общекультурное 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  5 часов в 1-м классе и 8 часов 

во 2-4 -х  классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 

50%. 

Внеурочные занятия проводятся в МБУ «Школа №71» во второй половине дня, после 

прогулки на свежем воздухе и обеда. 

Кружки внеурочной деятельности проводятся на базе класса одного литера. 

При определении продолжительности занятия внеурочной деятельности обязательно 

учитываются требования СанПиН. 

Внеурочная  деятельность организуется по типу оптимизационной модели. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБУ 

«Школа № 71» предполагает, что в ее реализации принимают участие учителя 

начальных классов. При данной модели координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом МБУ «Школа № 71 организует: 

 образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 творческую деятельность, социально значимую для  обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в: 

1) минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,  

2) создании единого образовательного и методического пространства в МБУ 

«Школа № 71: 

 



Программы  кружков внеурочной деятельности, реализуемые в МБУ «Школа 

№71», разработаны педагогами в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и приняты  педагогическим советом.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

 

Занятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся  1-х классов 

 
 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы: 

1 «А», 1 «Б»,  

1 «В», 1 «Г» 

Форма организации Наименование рабочей программы Количество 

часов в 

неделю  
(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное+ 

духовно-нравственное 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

Программа «Динамическая пауза». 

Составитель: С.Д. Туманова, 
учитель начальных классов 

2 

Кружок 

«ЗДОРОВЕЙ-КА» 

Программа «Здоровей-ка». 

Составитель: Е.В. Морозова, учитель 

начальных классов 

1 

 

Социальное + 

общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок 

«ДРУЖНЫЙ 

ГОРОДОК» 

Программа «Дружный городок». 

Составитель: Лимасова И. А.,  учитель 

начальных классов. 

1 

Общекультурное 

Кружок 

«РАЗГОВОР О 
ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ» 

Программа «Разговор о правильном 

питании». 
Составитель:  Т.В. Кижеватова, учитель 

начальных классов. 

1 

К финансированию  по 5 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 

 

 

Занятия  внеурочной деятельности по выбору обучающихся  2-х классов 

 
 

 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Классы: 

2 «А», 2«Б», 

2 «В», 2 «Г» 

Форма организации Наименование рабочей программы 

Количество 

часов в 

неделю  
(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  «ЮНЫЕ 

ТУРИСТЫ» 

Программа «Юные туристы».  

Составитель: А.В.Самойлов, педагог 
дополнительного образования 

1 

Кружок 

«ЗДОРОВЕЙ-КА» 

Программа «Здоровей-ка». 

Составитель: Е.В. Морозова, учитель 

начальных классов 

1 

Социальное 

Кружок 

«ДРУЖНЫЙ 

ГОРОДОК» 

Программа «Дружный городок» 

Составитель: И. А. Лимасова,  учитель 

начальных классов 

1 

Кружок «ВСЁ ОБО 
ВСЁМ» 

Программа «Всё обо всём» 
Составитель:  А.А. Гурова,  учитель 

начальных классов  

1 



Духовно-нравственное 

Кружок 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР КНИГ»  

Программа «Волшебный мир книг» 

Составитель:  Е.В. Гольцева,  учитель 

начальных классов 

1 

Кружок «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Программа «Основы православной 

культуры» 

Составитель:  М.К. Игнатьева,  учитель 
начальных классов 

1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок 
«ВСЕЗНАЙКА» 

Программа «Всезнайка» 

Составитель:  М.А. Гарачун, учитель 

начальных классов 

1 

Общекультурное 

Кружок 

«РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ» 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

Составитель:  Т.В. Кижеватова, учитель 

начальных классов 
 

1 

К финансированию  по 8 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 

 

Занятия  внеурочной деятельности по выбору обучающихся  3-х классов 
 
 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 
Организация внеурочной деятельности 

 
Классы: 

3 «А», 3«Б», 

3 «В», 3 «Г» 

Форма организации Наименование рабочей программы 

Количество 

часов в неделю  
(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  «ЮНЫЕ 

ТУРИСТЫ» 

Программа «Юные туристы» 

Составитель: А.В.Самойлов, педагог 

дополнительного образования 

1 

Кружок 
«ЗДОРОВЕЙ-КА» 

Программа «Здоровей-ка» 
Составитель: Е.В. Морозова, учитель 

начальных классов 

1 

Социальное 

Кружок 
«ДРУЖНЫЙ 

ГОРОДОК» 

Программа «Дружный городок» 
Составитель: И. А. Лимасова,  учитель 

начальных классов 

1 

Кружок «ВСЁ ОБО 

ВСЁМ» 

Программа «Всё обо всём» 

Составитель:  А.А. Гурова,  учитель 
начальных классов  

1 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР КНИГ»  

Программа «Волшебный мир книг» 

Составитель:  Е.В. Гольцева,  учитель 

начальных классов 

1 

Кружок «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

Программа «Основы православной 

культуры» 
Составитель:  М.К. Игнатьева,  учитель 

начальных классов 

1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок 

«ВСЕЗНАЙКА» 

Программа «Всезнайка» 

Составитель:  М.А. Гарачун, учитель 
начальных классов 

1 

Общекультурное 

Кружок 

«РАЗГОВОР О 

ПРАВИЛЬНОМ 
ПИТАНИИ» 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

Составитель:  Т.В. Кижеватова, учитель 
начальных классов 
 

1 

К финансированию  по 8 часов в каждом классе и для каждого 

обучающегося 



 

Занятия  внеурочной деятельности по выбору обучающихся  4-х классов 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

 

Классы: 

4«А», 4«Б», 4 

«В», 4 «Г» 

Форма 

организации 
Наименование рабочей программы 

Количество 

часов в 

неделю  
(в классе) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  

«ЮНЫЕ 
ТУРИСТЫ» 

Программа «Юные туристы» 

Составитель: А.В.Самойлов, педагог 
дополнительного образования 

1 

Кружок 

«ЗДОРОВЕЙ-
КА» 

Программа «Здоровей-ка» 

Составитель: Е.В. Морозова, учитель 
начальных классов 

1 

Социальное 

Кружок 

«ДРУЖНЫЙ 

ГОРОДОК» 

Программа «Дружный городок» 

Составитель: И. А. Лимасова,  учитель 

начальных классов 
1 

Кружок «ВСЁ 

ОБО ВСЁМ» 

Программа «Всё обо всём» 

Составитель:  А.А. Гурова,  учитель 
начальных классов  

1 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР КНИГ»  

Программа «Волшебный мир книг» 

Составитель:  Е.В. Гольцева,  учитель 
начальных классов 

1 

Кружок  

«РАССКАЗЫ ПО 

ИСТОРИИ 
САМАРСКОГО  

КРАЯ» 

Программа «Рассказы по истории 

Самарского края»  

Составитель:  М.В.Николаева,  учитель 
начальных классов 

1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Кружок 

«ВСЕЗНАЙКА» 

Программа «Всезнайка» 

Составитель:  М.А. Гарачун, учитель 

начальных классов 

1 

Общекультурное Кружок 

«РАЗГОВОР О 
ПРАВИЛЬНОМ 

ПИТАНИИ» 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 
Составитель:  Т.В. Кижеватова, учитель 

начальных классов 
 

1 

К финансированию  по 8 часов в каждом классе и для каждого обучающегося 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся 

Организацию промежуточной аттестации внеурочной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся МБУ городского округа Тольятти 

«Школа № 71». 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

освоение им внеурочной деятельности в целом.   

 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

 

Основными целями составления портфолио являются:  

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; - 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 



навыками;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.    

Основными задачами составления портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программах.  Оценка достижений результатов внеурочной 

деятельности может осуществляться как:   

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

 - представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий).  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом 

таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 

деятельности.   

 

Направление 

внеурочной 

деятельности / классы 

Формы промежуточной  аттестации 

 

Сроки 

проведения 

Спортивно-оздоровительное 

1- 4  классы Портфолио спортивных достижений, спортивные 

соревнования, игры, сдача нормативов ГТО 

Май, 2022г. 

Социальное 

1- 4 классы Портфолио Социально-значимая акция Май, 2022г. 

Духовно-нравственное 

1- 4 классы Портфолио. Экскурсия. Фестиваль. 

Выполнение группового или коллективного 

творческого дела. 

Май, 2022г. 

Общеинтеллектуальное 

1-4  классы Портфолио. Выступление, сообщение, реферат.  

Образовательная игра.  

Май, 2022г. 

Общекультурное 

1- 4  классы Портфолио. Выставка, конкурс декоративно-

прикладного творчества, концерт. Творческий 

проект. 

Май, 2022г. 

 


