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 Учебный план на 2014-2015 учебный год составлен с учетом: 

* приказа МОиН Российской Федерации № 393 от 06.10.2009 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

* постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189( в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

* письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при ведении федерального государственного 
образовательного  стандарта общего образования»; 

* основной образовательной программы НОО, ООО. 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 
образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность. 

     Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  - 
это  образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 
ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  



     Устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной 
деятельности предполагает: приобретение учащимися основной школы 
социального знания (первый уровень результатов); формирование 
положительного отношения к базовым  общественным ценностям (второй 
уровень результатов); приобретение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия (третий уровень). 

    Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность будет 
осуществляться через учебный план образовательного учреждения, а именно, 
через часть, формируемую участниками образовательного процесса  в формах, 
отличных от урочной.  

    Внеурочная деятельность в 1-4, 5-6 классах организуется по семи 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, экологическое, 
художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое). В  1-4 классах по 9 
часов в неделю,   в 5-6 классах по 6 часов.   

    Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора   
спектра занятий, направленных на их развитие. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформирована с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, факультативы, секции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 
т. д. Два часа внеурочной деятельности  в первых классах используются 
образовательным учреждением для организации в середине учебного дня 
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда  не 
проводятся уроки физической культуры. Часы динамической паузы, которые 
не относятся к аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при 
определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

     Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  основного общего образования 
организуется во второй половине дня, через 40 минут после окончания уроков. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Внеучебная работа 
(кружки, секции, 

факультативы, проектная 
деятельность) 

Учебный предмет 

Всего часов 

1 
класс 

2-3 
класс

ы 

4 
класс 

 

1. Экологическое Кружок «Юный эколог»    2  2 2  6 
2. Духовно-нравственное 

 
Кружок «Моя Родина – 
Россия» 

 1 1   2 

3. Социальное  
 

Кружок «Мир вокруг нас»    2  2 

4. Общеинтеллектуальное 
 

Кружок «Занимательная 
грамматика» 
  

1 
1 
 

 2 
  

5. Спортивно-
оздоровительное 

Кружок  «Школа здоровья» 1 

      

 

 

 6 

Кружок «Здоровейка»  1  

Динамическая пауза 2   

Кружок «Юниор» 

 

  1 

Кружок  «Планета здоровья»   1 
6. Художественно-

эстетическое 
Кружок «Театральный»   2 2 8 

Кружок «Рукоделие»   2 

Кружок «Акварелька» 1   1 

7. Гражданско-
патриотическое 

Кружок «Служу Отечеству 
пером» 

1   1 

Итого  
9 9 

 
9 27 

 

 



 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Направление Учебный предмет V VI 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 
др.)  6 

 
6 

1 Общеинтеллектуаль
ное 

Кружок «Книгочей»  1   
Кружок «Увлекательный английский»  2 

2 Экологическое Кружок «Географическая тропа» 1   
3 Гражданско-

патриотическое 
Кружок «Исторический поиск» 

1  
 

4 Художественно-
эстетическое 

Кружок «Театральный» 
 1 

2 

5 Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Футбол» 1 1 
Кружок «Чемпион» 1  
Кружок «Подвижные и спортивные игры»  1 

 

 

 

 

 

 

 

 


