
 

 

  



 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Ильинка, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего образования  формирован  в соответствии в соответствии в: 

1. Нормативно – правовыми документами федерального уровня:  

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 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 редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа 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" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 

63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-

511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию 

классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» и  от 

18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 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)", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

2. Нормативно – правовыми документами регионального уровня: 

 - Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2022-2023 учебном году». 

3. локальные акты ОО: 

- Уставом МБОУ СОШ с.Ильинка Каа-Хемского района Республики Тыва 

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план начального общего образования МБОК СОШ с.Ильинка на 2021-2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, 

и предусматривает:  4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ  

1.4. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год начинается 01.09.2022. Учебный процесс в начальных классах 

организован по четвертям (1-4 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 28.10.2022 

II четверть – 07.11.2022 – 29.12.2022 

III четверть – 09.01.2023 – 24.03.2023 

IV четверть– 03.04.2022 – 26.05.2023  для 2-4 классов 

                       04.04.2022 – 19.05.2022  для  1 классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 29.10.2022- 06.11.2022 

Зимние каникулы - 30.12.2022-09.01.2023 

Весенние каникулы - 25.03.2022-02.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 20 по 26 февраля 2023 года (7 дней). 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в октябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные каникулы в середине февраля традиционном режиме обучения.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 



 

 

при 5 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 23 часов в неделю.  

  



 

 

Особенности учебного плана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и обновленных ФГОС НОО 

 (от 31.05.2021 № 286 (для 1 классов) 

На основании Положения «Об учете образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности» в начальной школе сформирован 2 «А» класс с 

русским (родным) языком обучения (вариант 2). В остальных классах начальной школы 2 

«Б» и со 3 по 4 классы обучение ведется по 3 варианту (изучение родного языка наряду с 

преподаванием на русском языке). Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса на 

уровне начального общего образования, обсуждено и принято на заседании 

педагогического совета школы (протокол №1 от 31.08.2021 г.). Учебные предметы 

федерального компонента начального общего образования представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования.  

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Родного (тувинского) языка и литературного чтения на родном(тувинском) языке» (1-4 

классы). 

 Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

«Иностранного языка (английский)» (2-4 классы).  

Изучение русского и родного (тувинского) языков в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому и тувинскому языкам, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Английский язык как самостоятельный предмет изучается во 2-4 классах (2 часа в 

неделю). 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. 

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика», на изучение которого отводится по 4 часа в неделю в 1-4 

классах. Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена компонентом 

«Окружающий мир» (1-4 классы по 2 часа). Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 



 

 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» включает 2 часа. Они распределены в соответствии 

с федеральными программами: музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час. Изучение 

этих предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников (по 1 часу в 1-4 классах).  

В предметной области «Физическая культура» часы распределены согласно 

программе: по 2 часа в 1-4 классах. Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

В соответствии с приказом Министерства образования в учебный план 4-х классов 

вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который 

изучается по 1 часу в неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Этот предмет 

представлен модулями «Буддизм», «Мировая религия» и «Основы светской этики». 

Образовательное учреждение определило данный модуль на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса. Минимальный суммарный объем 

изучения обязательных предметов, рекомендованных в Федеральном базисном учебном 

плане, сохраняется.  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. На расширение базовых знаний 

по следующим предметам: - родной язык во 2б и 3 классе, математика во 2а классе по 1 

часу. 

  



 

 

Учебный план 1 класса МБОУ СОШ с.Ильинка, в котором обучение ведется с 

изучением родного языка (вариант 2)  

 

 

  

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

I   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

 

2 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – – 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0  

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке 

0  

Учебные недели 33  

Всего часов 693  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21  



 

 

Учебный план 2 «а» класса с русским языком обучения (вариант №1) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/ в год 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

4/136 4/136 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и 

светской этики 

0 0 

 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 

Итого 22/748 22/748  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1/34 1/34  

Математика  1/34 1/34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782  

 



 

 

 Учебный план начального общего образования для 2б -4 классов, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России (вариант 3) 

 

Предметные области Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ 

в год 

Всего 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/170 4/170 4/170 12/498 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 9/306 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Иностранные языки Английский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого 22/748 22/748 23/782 67/2278 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений: 

1/34 1/34  2/68 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782 23/782 69/2346 

 

  



 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

ФГОС НОО 

План внеурочной деятельностив соответствии с требованиями 

обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (для 1 классов) 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 

что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для 

образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 

внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как 



 

 

законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 
по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, 

в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 
то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 
средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь идр.). 



 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, 

завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

  



 

 

План внеурочной деятельности для 1 класса с изучением родного языка 

 

Направления/классы 1 ИТОГ

О 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 1/33 1/33 

Мир шахмат 1/33 1/33 

2. Проектно-исследовательская деятельность 1/33 1/33 

«Улусчу ужурлар», 1/33 1/33 

3. Коммуникативная деятельность 1/33 1/33 

Разговор о важном 1/33 1/33 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

2/66 2/66 

«Рукотворный мир» 1/33 1/33 

Тропинка к своему «Я»  1/33 1/33 

5. Информационная культура 1/33 1/33 

«Мои помощники — словари» 1/33 1/33 

6. Интеллектуальные марафоны 1/33 1/33 

«Я — путешественник (Путешествуем по 

России, 

миру)» 

1/33 1/33 

7. «Учение с увлечением!» 2/66 2/66 

Основы финансовой грамотности 1/33 1/33 

Занимательная математика 1/33 1/33 

ИТОГО (от 5 до 9 часов в неделю): 9/29

7 

9/297 

 

  



 

 

Для организации внеурочной деятельности с 2 по 4 классы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования коллектив начальной школы  МБОУ СОШ с. Ильинка ведет работу по 

пяти направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 обще интеллектуальное; 

 общекльтурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. Основные 

задачи 

: - формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 - развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственным развитием обучающихся в единстве урочной, внеурочной  и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи: 

 - формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 - укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 

согласно своей совести;  

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; - 
развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;  

- формировать основы российской гражданской идентичности;  

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 



 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступенях начального общего и основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 - формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - формировать основы культуры межэтнического общения;  

- формировать отношение к семье как к основе российского общества;  

- воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

 Основными задачами являются: 

 - формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 - развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

 - способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;  

- способствовать становлению активной жизненной позиции;  

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

  



 

План внеурочной деятельности 2 -4 классов 

ФГОС НОО 

№ Направления   2 «а» 2 «б» 3 4 Итого 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

2 
Духовно-

нравственное 

Улусчу ужурлар   1/34 1/34 1/34 4/136 

Разговор о важном  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

3 
Общеинтеллектуал

ьное 

Занимательная 

математика 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Развитие речи 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Почитай-ка  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Я познаю мир 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Каллиграфия  1/34    1/34 

 
Основы финансовой 

грамотности 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

4 Общекультурное  
Умелые ручки 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

5 Социальное 
«Тропинка к своему Я» 

(психология) 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Итого  10/340 10/340 10/340 10/340 40/1360 

 

  



 

 

 


