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Учебный план МАОУ СОШ № 5,  реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 

Учебный  план начального общего образования МАОУ СОШ № 5 

является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав предметных областей, учебных предметов. 

Учебный план 7.1 начального общего образования ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает реализацию ФГОС.  

 Учебный план 7.1 для 1,2,3,4-х классов, реализующих ФГОС начального 

общего образования, составлен в соответствии с нормативными актами: 

 

  Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

 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»; 

 -Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

(ПрАООП) начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 -Устав школы. 

  

 

В 2021-2022  учебном году в МАОУ СОШ № 5 федеральный 

государственный образовательный стандарт реализуется во всех классах 

уровня начального общего образования.  



3 

 

Скомплектовано 16 классов: четыре первых класса (1А, 1Б, 1В. 1Г), 

четыре вторых (2А, 2Б, 2В, 2Г), четыре третьих (3А, 3Б. 3В, 3Г) и четыре 

четвёртых (4А, 4Б, 4В, 4Г).    

  Учащиеся  обучаются  по УМК «Школа России». 

  Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.        Учебный материал ориентирован 

на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. 

Основополагающими принципами УМК являются принцип воспитания 

гражданина России и принцип ценностных ориентиров. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область). Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

Целевая направленность программ реализуется по следующим 

направлениям: 

 формирование физически здоровой личности; 

 формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 

 формирование уважения  и понимания своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к 

другим народам (патриотическое воспитание); 

 индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности; 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться. 

 Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных  

программ  начального общего образования, обеспечение освоения учащимися 

государственных стандартов общеобразовательных  программ начального 

общего образования. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной  программы начального 

общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
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цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

общеобразовательной  траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

 

 

Учебный план 7.1 ориентирован на пятидневную учебную неделю для 

учащихся  1-4 классов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах 34 учебные недели. Продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней – во 2-4 классах, 37 дней – в 1 классах. 

Занятия организованы в две смены. В первую смену обучаются учащиеся 

1-2 классов, во вторую смену- 3-4 классы. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения (в сентябре-октябре проводятся ежедневно по три урока по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае – по 4 урока по 40 минут каждый).С третьей четверти один раз в неделю 

проводится 5 урок за счет урока физической культуры. 

Продолжительность одного урока во2-4 классах –  45 минут. 

Расписание звонков:    

 

1 смена (1- классы) 1 смена ( 2 классы) 

№ урока Время № урока Время 

1. 8.35-9.10 1. 8.00-8.40 

2. 9.25-10.00 2. 9.00-9.40 

 Д.П. 10.30-11.05 3. 10.00-10.40 

4. 11.10-11.45 4. 10.50-11.30 

5.  5. 11.40-12.20 
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2 смена (3- классы) 2 смена (4 классы) 

№ урока Время № урока Время 

1. 13.00-13.40 1. 13.30-14.10 

2. 14.00-14.40 2. 14.30-15.10 

3. 15.00-15.40 3. 15.30-16.10 

4. 15.50-16.30 4. 16.20-17.00 

5. 16.40-17.20 5. 17.10-17.50 

    

 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление  

класса на две группы. 

В учебном плане приводится недельное и годовое количество часов по 

всем предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

     Обязательная часть  учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие. 

Обязательная часть (80%)учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 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, которые 

представлены  учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

родной язык на родном (русском) языке, литературное чтение на родном 

(русском) языке,иностранный язык (2-4 класс), математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики (4 класс).Часы предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа 

изучаются за счёт третьего часа физкультуры (обязательной части). В первом 

полугодии изучается предмет Родной язык, во втором полугодии   

Литературное чтение на родном языке. Третий час физкультуры представлен 

программой внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 класс. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), представлена внутрипредметными модулями 

(Занимательная грамматика – Путешествие по стране слов, Развитие речи, 

Литературное слушание – Литературное краеведение, Моё языковое 

портфолио,  Занимательная математика – Математика и финансовая 

грамотность   – Решение занимательных текстовых задач, Информатика, В 

мире математики, ОБЖ – Азбука этикета, Мы и окружающий мир, 

Музыкальная гостиная, Встреча с прекрасным, Мастеровой, 

Информационный центр, Спортивные игры, Храмовое зодчество и духовно-

нравственным модулем  ОПК  (2-3 класс)). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП 

НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные, 

педагогические)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),   

  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется , исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных особенностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные, педагогические)". 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка 

— 9 ч, из них 5 ч отводится на коррекционно-развивающую область и 4 

часа на внеурочную деятельность. 

 

 

Основные задачи реализации содержанияпредметных областей. 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 
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рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, 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 
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6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 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 

9 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. 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в 1 классе при 5-дневной 

недели составляет –  15 часов в I четверти, 20 часов - во II четверти, 21час – во 

II полугодии; во 2-4  классах при 5-дневной неделе – 23 часа. 

Максимальная годовая нагрузка в 1 классе составляет 632 часа, во 2-4 

классах –  по 782 часа; максимальная нагрузка за четыре года обучения 

составляет – 2978 часов. На коррекционную область отводится в первом 

классе 99 ч, во 2-4 классах 102. Всего за год 675 часов. На внеурочную 

деятельность в первом классе отводится 132 ч, во 2-4 классах 136 часов. За год 

540 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
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Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности  образовательного процесса в целом и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестации  учащихся проводится по всем предметам 

учебного плана регламентируются Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ №5.  

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Форма промежуточной аттестации  

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Иностранный язык Комплексная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

ОРКСЭ Защита проекта 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся в начальной школе используются разнообразные по 

формам, срокам и содержанию виды контроля: 

• текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и 

навыков; контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в 

системе уроков по теме, блоку или разделу; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и 

тем учебных программ; 

• итоговый контроль: 

• промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (учебный год). 

 Промежуточная аттестация в1-4 классах  проводится  в  конце учебного года. 

При организации четвертной аттестации:учитываются  текущие отметки 

учащихся,  контрольные  работы. 

При организации промежуточной аттестации вычисляется  среднее 

арифметическое четвертной отметки и отметки за контрольную работу в конце 

года; 

Результаты освоения программ внеурочных курсов оцениваются  с 

использованием  технологии портфолио в сочетании с индивидуальным учетом 

образовательных достижений учащихся 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                     УМК  «ШКОЛА РОССИИ» (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/4/5/5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

2/4/4/4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  1/1/0/0 1/1/0/0 1/1/0/0 1/1/0/0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0/0/1/1  0/0/1/1  0/0/1/1  0/0/1/1  

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4/4/4/4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/2/2/2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1/1/1/1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5/1/1/1 1 1 1 

Технология Технология 0,5/1/1/1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/2/2/2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

15/20/21/2

1 

23 23 23 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 

Логопедические (логопедическая 

ритмика, письменная речь, развитие 

речи) 

3 3 3 3 

Педагогические 1 1 1 1 

Психологические 1 1 1 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.   

УМК «ШКОЛА РОССИИ» (на уровень) 

 

Предметные области, учебные 

предметы  

Количество часов в год 

1 класс 

 

2 класс  3 класс 

 

4 класс 

 

Всего 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 140 170 170 170 650 

Литературное чтение 114 136 136 102 522 

Итого: 254 306 306  272 1138 

В том числе внутрипредметные 

модули 

50 61 61 54   226 

Путешествие по стране слов 25 34 34 34 127 

ОПК - 18 18 - 36 

Литературное слушание 25 9 - - 34 

Литературное краеведение - - 9 20 29 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык    16 16 16 16 64 

Литературное чтение на родном 

языке 

17 18 18 18 72 

Итого: 33 34 34 34 136 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого: - 68 68 68 204 

В том числе внутрипредметные 

модули 

- 14 14 14 42 

Моё языковое портфолио - 14 14 14 42 

Математика и информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Итого: 132 136 136 136 540 

В том числе внутрипредметные 

модули 

26 27 27 27 107 

Решение занимательных текстовых 

задач 

26 - - - 26 

Математика и информатика - 27 - - 27 

Математика и финансовая 

грамотность 

- - 27 - 27 

В мире математики - - - 27 27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Итого: 57 68 68 68 261 

В том числе внутрипредметные 

модули 

14 14 14 14  56 
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Азбука этикета 14 14 - - 28 

ОБЖ - - 14  - 14 

Мы и окружающий мир - - - 14 14 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Итого: - - - 34 34 

В том числе внутрипредметные 

модули 

- - - 7 7 

Храмовое зодчество -   -  - 7 7 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 28 34 34 34 130 

Итого: 61 68 68 68 265 

В том числе внутрипредметные 

модули 

13 14 14 14 55 

Музыкальная гостиная 7 7 7 7 28 

Встреча с прекрасным 6 7 7 7 27 

Технология 

Технология 29 34 34 34 131 

Итого: 29 34 34 34 131 

В том числе внутрипредметные 

модули 

6 7 7 7 27 

Мастеровой 6 7 7 - 20 

Информационный центр - - - 7 7 

Физическая культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 66 68 68 68 270 

В том числе внутрипредметный 

модуль 

13 13 13 13 52 

Спортивные игры - 13 13 - 26 

Русские народные игры 13 - - - 13 

Основные понятия здоровья и ЗОЖ - - - 13 13 

Итого часов за год  632 782 782 782 2978 

В том числе внутрипредметные 

модули 
119 150 150 150 569 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

165 170 170 170 675 

Логопедические (логопедическая 

ритмика, письменная речь, развитие 

речи) 

99 102 102 102 

405 

Педагогические 33 34 34 34 135 

Психологические 33 34 34 34 135 
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   План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в 

своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме коллективных творческих дел (КТД),  

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время. 

 Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; формирование основ 

нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное (в том числе через такие формы, 

как экскурсии, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, общественно-полезные 

практики).. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования обучающихся. Внеурочная 

деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Внеурочная деятельность связана с предметами учебного плана и 

реализуется посредством организации проектной и исследовательской 

деятельности на основе содержания учебных предметов.  

Школа  самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной 

деятельности, определила формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностью школы.  При планировании 

внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного 

отдыха обучающихся после окончания уроков. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет для 1 

классов в 1 полугодии 35 минут, во 2-4 классах и 1 классах с января – 40 минут.  
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 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей ход 

освоения содержания 

 АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными, 

учебными). 

 Программа внеурочной деятельности сформирована в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые 

через: 

 - занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, лаборатории, мастер- классы); 

 - занятия учебных объединений системы дополнительного образования 

школы (секции, студии, клубы); 

 - программы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта и индивидуальные занятия 

по предметам, курсы по выбору, модули, согласно договоров школы и 

социальных партнеров; 

 - деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога – психолога, социального педагога, 

педагога-логопеда, педагога - библиотекаря; 

 - воспитательную деятельность, организуемую классными 

руководителями (экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-

полезные практики и пробы) 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной 

деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого оформлены журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые внесены списки обучающихся, Ф.И.О. учителей. Даты 

и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. Учет занятости обучающихся 

во внеучебное время, в том числе посещения занятий внеурочной 

деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. осуществляется 

классными руководителями (карточка учета внеучебной деятельности 

обучающегося).  

  

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
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гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Данное направление 

реализуется через тематические классные часы, экскурсии, творческие 

встречи, программу внеурочной деятельности «Чтение с увлечением», 

программу внеурочной деятельности курса «Истоки» и д.р. По итогам работы 

в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, защита проектов.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование 

таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и 

реализация детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через 

социальные практики и пробы, акции, экскурсии, программу «Финансовая 

грамотность», программу школьного психолога (групповые занятия по 

формированию УУД). По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, социальные, познавательные проекты, социальные 

акции. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Данное направление 

решает такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального 

труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, обогащение 

словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование у детей 

мировоззрения, функциональной грамотности. По итогам работы проводятся 

конкурсы, выставки, олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные 

проекты, различные тесты.  

Общекультурное направление ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, развитие у 

ребенка эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. Данное направление 

реализуется через образовательный туризм, экскурсии, культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, галереи, тематические праздники на уровне класса и 

школы, программы «Развитие речи» и д.р.. По итогам работы проводятся 

конкурсы, выставки творческих работ, концерты, спектакли, защита проектов. 

В рамках реализации данного направления предусмотрены часы на 

культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галереи, тематические 

праздники на уровне класса, школы. 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной 

деятельности.  Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

духовно-нравственные приобретения ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности.  Воспитательный эффект внеурочной 

деятельности – влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного 



17 

 

приобретения на процесс развития личности ребенка. Все виды внеурочной 

деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. Система внеурочной 

деятельности предусматривает достижение школьниками результатов трех 

уровней.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Уровень 

результатов 

класс Общая 

характеристика 

Пояснение 

Первый  1 Ученик знает и 

понимает 

общественную 

жизнь 

Приобретение учащимися 

социального опыта и социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй 2-3 Ученик ценит 

общественную 

жизнь 

Формирование у детей 

положительного отношения к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура). 

Третий 4 Ученик 

самостоятельно 

действует в 

общественной 

жизни 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в школы в целом. С целью выявления эффективности 

организации внеурочной деятельности в школе предусмотрено:  

 проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной 

деятельности, который подразумевает исследование личности ученика, 

процессов внутри ученического коллектива;  

 проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности.  

 Овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье;  

 Формирование у учащихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности;  
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 Формирование знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

План внеурочной деятельности 

(по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

 

Регулярные внеурочные занятия 
 

Направление 

Название программы,  

курса, Количество часов Класс 

 модуля, иного компонента в год  

 внеурочной деятельности   

   Спортивно- 

оздоровительное 

Уроки здоровья 33 1    

Здоровейка 34 2   

Подвижные игры 33 1   

Подвижные игры 34 2-4 

Духовно-

нравственное Земля-наш дом 33 1   

 Знатоки родного края 34 2  

  Земля-наш дом 34 

 3-

4 

Социальное 

 Этика-азбука добра 34 3 

 Экономика-первые 

шаги  34 4 

Обще-

интеллектуальное Хочу всё знать 33 1   

 Умники и умницы 34  4 

 Наглядная геометрия 34  2 

     

Общекультурное Волшебная кисточка 33 1   

 Волшебная кисточка 34 2-4 

Коррекционно- 

Логопедические 

занятия 68 2-4 

развивающее 

Психокоррекционные 

занятия 34 2-4 

 

Логопедические 

занятия 66 1   

 

Психокоррекционные 

занятия 33 1    

 Педагогические 34 1-4 
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Нерегулярные внеурочные занятия 
 

- внеурочная деятельность по учебным предметам (подготовка и участие 

в конкурсах, олимпиадах) – 50 часов; 

 

- проектная деятельность в классном коллективе –34 часа; 
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