
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Учебный план по внеурочной деятельности  для 1х-4х классов МБОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова  

разработан в соответствии с: 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования”; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 

№189) и направлен на сохранение единого образовательного пространства и осуществлении региональной политики в 

системе образования Ростовской области; 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерного регионального Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области. 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

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

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования. Основной принцип пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как – добровольность выбора ребенком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. Технология портфолио является удачной для накопления достижений 

обучающегося. 

      Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Для 1х-4х классов, обучающихся по ФГОС, организована внеурочная 

деятельность из расчета 10 часов в неделю на каждый класс. На такие кружки, «В окружающий мир по тропе здоровья», 

«Наш край родной», «Математика-заниматика», «Занимательный русский язык», «Занимательная математика», «Мир 

музыки», «Художественное творчество», «Литературная гостиная», «Край родной», «Язык родной, дружи со мной», «Путь 

к успеху через окружающий мир», «Доноведение», «Рисуем-мастерим», «Юный гражданин России»», «Музыкальная 

гостиная» отводится по 0,5 часа в соответствии с возможностями школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

     Учебный план реализуется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность 

занятия для 1-4 классов– 30 минут с обязательным 10 минутным перерывом между занятиями. Перерыв между учебной и 

внеурочной деятельностью не менее 45 минут. 

 

 

 



План  внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ СОШ № 3 

на  2016 – 2017  учебный год  в рамках ФГОС 
 

 Направление Название кружка Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

В окружающий мир по тропе 

здоровья 

2 ч. 1а,б,в) 2 ч (2а,б,в) 2ч(3а,б,в) 2ч (а,б) 

Духовно-нравственное Литературная гостиная  2 ч (2а,б,в)   

Юный гражданин России    2 ч (4а,б) 

Социальное Наш край родной 2 ч.(1а,б,в)    

Край родной  2 ч (2а,б,в)   

Доноведение   2 ч(3а,б,в)  

Путь к успеху через 

окружающий мир 

  2 ч(3а,б,в) 2 ч (4а,б) 

Общеинтеллектуальное Математика-заниматика 2 ч (1а,б,в)  2 ч (2а,б,в)   

Занимательный русский язык 2ч (1а,б,в)    

Занимательный английский 

язык 

   2ч (4б) 

Язык родной, дружи со мной  2 ч (2а,б,в)   

Занимательная математика   2 ч(3а,б,в) 2 ч (4а,б) 

Общекультурное Мир музыки 2 ч 1а)    

Художественное творчество 2 ч (1б, в)   3ч (4б) 

Рисуем-мастерим   2 ч(3а,б,в)  

Музыкальная гостиная    2 ч (4а,б) 

ИТОГО 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч.(4а,б) 

5ч (4а) 

 


