
 



Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» для 1-6 классов, где 
реализуется основная образовательная программа начального общего и 
основного общего образования в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего и 
основного общего образования, фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных 
правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного  приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; 
зарегистрированного Министерством юстиции России 22.12.09., 
регистрационный номер № 17785; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного  приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17.12.10.  № 1897; 
зарегистрированного Министерством юстиции России 01.02.11., 
регистрационный номер № 19644 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» 

  приказа Министерства образования Российской Федерации от 
18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждённых Постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»  (Зарегистрированы 
в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154), 

 методических рекомендаций по формированию учебных планов для 
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (письмо департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 
24.08.2012 № 01-03/06321) 

 методических рекомендаций по формированию учебных планов для 
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (письмо департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 
24.08.2012 № 01-03/06332) 

 разъяснений по отдельным вопросам применения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (письмо департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области  от 29.09.2015 № 80-11/4360) 

 Информационного письма департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 04.06.2014 № 80-
11/3982 «Об организации обучения» 

 Информационного письма департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от29.05.2015  № 80-
11/4360 «Разъяснения по отдельным вопросам применения 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» 

 Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 



 Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы в школе и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального и основного общего 
образования: 
 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 
 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 
 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 
классы - 34 учебных недель, 5- 6 классы -34 учебные недели.  

Продолжительность уроков: для 1 класса - 35 минут с сентября по 
декабрь и 45 минут с января по май. Годичный план работы организован по 
учебным четвертям. Каникулы установлены в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком школы.  Во II полугодии организованы 
дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 класса.  Для учащихся 
2-6 классов продолжительность уроков – 45 минут. 

 
Структура учебного (образовательного) плана 

 
Учебный (образовательный) план  состоит из двух частей: инвариантной 

части, вариативной части, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.  

В инвариантной части определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов  компонента федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Содержание 
образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта.  

По количеству учебных часов инвариантная часть учебного плана 
выдержана. 

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного 
процесса обеспечивает региональные особенности содержания образования и 
индивидуальные потребности обучающихся.  При этом предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную 
учебную нагрузку, определенную  базисным учебным (образовательным) 
планом.      



В учебном плане подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» 
по  направлениям, определенным  образовательной программой начального 
общего образования школы. 

Нормативно-правовой основой для разработки учебного плана является 
Базисный учебный (образовательный) план  для образовательных 
учреждений РФ. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается основа формирования учебной 
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 
окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования: формирование 
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 
и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 
продолжению образования в основной школе; формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  
личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. Часы инвариантной части  используются на различные 
виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).  

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные 
предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

На изучение  «Русского языка» отводится  по 5 часов в неделю (165/170 
учебных часов в год);  на «Литературное чтение» -  по 4 часа в неделю 
(132/136   учебных часа в год).         Учебный предмет «Иностранный язык» 
изучается со II класса (II – IV классы –   по 2 часа в неделю - 68 учебных часа 
в год). 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным 
курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение 
чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 
учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости 
учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 



учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Изучение русского языка 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 языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма). 

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 
эмоций  школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение родной литературы призвано формировать читательскую 
деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. 
Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с 
лучшими произведениями детской национальной литературы. Существенное 
место на уроках родной литературы занимает чтение в переводе на родной 
язык лучших образцов детской литературы других народов нашей страны, 
русской литературы. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 
«Математика» представлена предметом «Математика». Программа 
рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю). 

Изучение 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. Особое место 
должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности обучающихся.  

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитано в 1  и  2 - 4 классах  на 
48 /68 учебных часа в год. 

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 должно быть уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, 



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

Предметная область «Искусство» представлена предметами 
эстетического цикла «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 
неделю).  

Изучение предметов направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 
к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом 
«Технология»  и рассчитана в I и  II классах  на 33/34 учебных часа  в год. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников.  

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: 
(представлена предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому,  нравственному     и     социальному     
развитию,  успешному обучению,   формированию   первоначальных   
умений   саморегуляции  средствами физической культуры. Формирование 
установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности ученика. Предмет  «Физическая культура» 
рассчитан на 82 ( 1 –е классы)\102 часов (3 часа в неделю) во 2- 4 классах.    

В 1 - 4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, 
определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная 
часть отсутствует. 
 

Учебный план 5- 6 х классов сформирован с целью реализации 
основной образовательнойпрограммы основного общего образования МКОУ 
« Углянская СОШ »,  разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования нового поколения. 
          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 
образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, учебное время, 



отводимое на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят 
Базисный учебный план Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего образования ОО включает 
следующие компоненты:  
 Обязательная часть учебного плана; 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

 
Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  
Образовательная область «Математика» представлена предметом 
«Математика». 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 
предметами «Биология». 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами «История», «Обществознание»,  «География». 
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 
«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

представлена следующими учебными курсами: 
 «Игровая информатика» 0,5 часа  в 5- х классах 
«Географическое краеведение» 0,5 часа в 6-хъ классах 
«Занимательная информатика» 0,5 часа в 6-х классах 
 
 
Режим организации учебно-воспитательного процесса 

При проведении занятий по иностранному языку (5-6 е кл.), технологии 
(5 – 6-е  кл.), информатики (5 -6 –е кл) осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости 20 и более человек.  



Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 
для 5-6 х классов  - 34 учебных недель. Обучение осуществляется по 
четвертям. Продолжительность урока составляет в 5 - 6 классах – 45 минут.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 
«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита 
рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и 
письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 
контрольные работы 

 
 

Учебный план  начального общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

(1 класс) (недельный/годовой) 
Предметные 

области 
  

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 
по четвертям 

Количество 
часов в год по 

четвертям 

 
 
Всего 

I II III
- 

IV 

I II III-
IV 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 

Литературное чтение 3 4 4 24 32 68 124 
Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 
Изобразительное 
искусство 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
4 

 
8 

 
17 

 
29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 
Физическая 
культура 

Физическая культура  
1 

 
3 

 
3 

 
8 

 
24 

 
51 

 
83 



Итого 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

15 
15 

21 
21 

21 
21 

120
120 

168 
168 

353
57 

645 
645 

 
 

2 класс (недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 23 782 782 

 



3 класс (недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
ми) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 23 782 782 

 
 
 
 
 
 



4 класс (недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 3 102 102 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1 34 34 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - - - 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 23 782 782 

 
 
 

 
 
 



Учебный план  основного общего образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (пятидневная учебная неделя) 
5-6 класс (недельный/годовой) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

V VI V VI 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 175 210 
Литература 3 3 105 105 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 0 0 0 0 
Родная литература 

0 0 0 0 
Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 105 105 
Второй иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 175 175 
Алгебра 0 0 0 0 
Геометрия 0 0 0 0 
Информатика 0 0 0 0 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 70 70 
Обществознание 1 1 35 35 
География 1 1 35 35 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 0 17,5 0 
Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 0 0 
Химия 0 0 0 0 
Биология 1 1 35 35 

Искусство Музыка  1 1 35 35 
Изобразительное искусство 1 1 35 35 

Технология Технология 2 2 70 70 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

ОБЖ 0 0 0 0 
Физическая культура 

3 3 105 105 
Итого часов, отведенных на обязательную 
часть 28,5 29 997,5 1015 
Часть, формируемая участниками 0,5 1 17,5 35 



образовательного процесса: 
Учебный курс «Игровая информатика» 0,5  17,5  
Учебный курс «Географическое краеведение»  0,5  17,5 
Учебный курс «Занимательная информатика»  0,5  17,5 
Максимально допустимая нагрузка 29 30 1015 1050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 
 
В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  
Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ  от 
12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования»).  

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 общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация 
повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 
деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 10 
часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 
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.  
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 
базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия  
реализуются дополнительные образовательные программы, программа 
социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия будут  
проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований,  поисковых  и научных исследований и т.д.  



Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Содержание внеурочной деятельности 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на развитие школьника. 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по 

направлениям  развития личности и представлена следующими 
программами: 
 
 
 

 
 


