
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 

     Учебный план МКОУ  Большехабыкской СОШ  – нормативный документ, 

определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего 

образования. 

Нормативная база учебного плана: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Зарегистрировано 18.12.2020 г. № 61573. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009 № 17785 « Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» (редакция приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г); 

-Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р 

Устава ОО, Программы развития ОО, Образовательной программы НОО, Концепция о 

преподавании  родных языков народов Российской федерации, Программы воспитания. 

      Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

по классам и предметным областям, учитывает основные положения Устава МКОУ 

Большехабыкской СОШ. При составлении учебного плана школы учитывались потребности 

учащихся и их родителей. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.                                                                                        

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литература»,  «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранные языки» 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (окружающий мир), 

«Искусство», «Физическая культура», «Технология». 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет   40 минут. Продолжительность учебного года для 1-го 

класса – 33 учебных недели, для 2-11 классов – 34 учебные недели. 

Уроки в 1 классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (сентябре – октябре  по 3 урока в день, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными занятиями (в соответствии 

с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 



адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001г.), с октября по декабрь – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май - по 4,5 уроков по 40 минут каждый), в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут (пункт 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10), во 2-4-х классах уроки по 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Начальное общее образование 

Задачи УПа для 1-4 классов: 

 реализовать  программы отдельных учебных предметов,  

 реализовать программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,       

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 реализовать программу формирования универсальных учебных действий  

 Создаваемый с учетом особенностей УМК «Гармония» учебный план реализует цели и 

задачи, определенные в комплектах и сформулированные в пояснительной записке ООП НОО, 

с ориентацией на планируемые результаты.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение» при этом  собственно предметам «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно 

ко  всем четырём видам речевой деятельности. 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Русский язык», Литературное чтение на родном языке (русском). 

Введение  учебного предмета «Родной язык»  начинается со второго класса, а 

«Литературное чтение на родном языке»  с третьего класса, начиная с 2020-2021 уч. года за 

счет сокращения одного часа физической культуры. Для обеспечения двигательной активности 

во внеурочную деятельность вынесен один час физической культуры (ОФП). 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)  языке»  

являются:  развитие  читательских  умений,  воспитание  ценностного  отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части  родной  культуры;  включение  

обучающихся  в  культурно-языковое  пространство  своего  народа  и  приобщение  к  его  

культурному  наследию  и  современности,  к  традициям  своего  народа;  осознание  

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение  русской  

культуры.  

Курс  русского  родного  языка  направлен  на  достижение следующих целей:  

- расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  

культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  

формирование  познавательного  интереса,  любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной  культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  

и  языкам  народов России; овладение культурой межнационального общения;  

- формирование  первоначальных  представлений  о  национальной специфике  

языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  

с  национально-культурной  семантикой),  об  основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

-  совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,  

анализировать  и  классифицировать  их,  оценивать  их  с  точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;   

- совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный  

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую информацию;  



-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  

владение  русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования;  

обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  

речевому  самосовершенствованию;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по  русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Во втором классе - 1 час, в третьем классе и четвертом классах - 0,5 часа    выделены 

для прохождения  учебного  предмета «Русский родной язык». 

В третьем   и четвертом классах по 1 часу на     «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет – «Немецкий 

язык».                                                                                                                                                         

Основная цель: 

 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;                                                                                   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;                                                                                                                                                                     

3) 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. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания 

ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 

геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами предмета 

«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о 

природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но 

и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  



Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

На изучение технологии в 2-4 классе отведено по 1 часу. Учебный предмет «Информатика 

и ИКТ»  изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по одному часу в неделю. Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для 

развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и 

художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в жизни. 

В IV классе вводится  предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю) 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 



Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические блоки дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 

В этом учебном году этот предмет представлен учебным модулем «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

    Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому и 

родному языкам, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы 

отдельных учебных предметов» данной ООП НОО. 

Для начального общего образования выбран 1 вариант базисного учебного плана: 

— для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке  

     Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена 

на усиление учебного  предмета   «Русский язык» в части формирования УУД 

(метапредметные умения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-4 классы 

на 2022-2023 уч. год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

 

 

 

Классы  II III IV Общее 

кол-во 
часов 

 Обязательная часть  

Русский язык  и 
литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 408 

Литературное чтение  4 4 3 374 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский)  1 0,5 0,5 68 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

 - 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 408 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Окружающий мир  2 2 2 204 

ИСКУССТВО Музыка  1 1 1 102 

Изобразительное искусство  1 1 1 102 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 1 102 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура  2 2 2 204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 34 

Итого  22/748 22,5/ 

765 

22,5 

765 

2278 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1 0,5 0,5 68 

 Русский язык  1 0,5 0,5 68 

      

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5 – дневной 
неделе 

 23 23 23 2346 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ 

(1 занятие в неделю): ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ: 

     

Всего к финансированию  23 23 23 2346 
 

 

 

 
Уровень Продолжительность 

учебной недели 

80% 20% 

Обязательная 

часть  

Часть учебного 

плана, 
формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

Часть, 

формируемая 
участниками  

образовательных 

отношений (план 
внеурочной 

деятельности) 

НОО при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

47/2278 3/102  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 



               Предметные 

области 

Учебные предметы     

 

 

                                         

классы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной аттестации 

 2 З 4  2 З 4 
Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 2 класс диктант, 3-4 диктант с 

грамматическим заданием 
 

Литературное чтение 

 4 4 3 2-4 классы итоговая контрольная работа 

(предметная или комплексная) 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский язык)  1 0,5 0,5 Творческое задание  

Литературное чтение на 

родном языке 
 - 1 1 Творческое задание 

Иностранные языки Иностранный язык                

(немецкий язык) 

 2 2 2 2-4 классы  контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 2-4 классы  контрольная работа  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2-4 классы контрольная работа (предметная 

или комплексная) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 Групповой проект 

Искусство Музыка  1 1 1 2-4 классы тест 

 

Изобразительное искусство 

 1 1 1 2-4классы  творческое задание 

Технология Технология  1 1 1 2-4 классы творческое задание 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2-4 классы сдача нормативов 

Итого  22 22,5 21     

Часть,   формируемая   участниками   образовательных  

отношений 

 

  

 

 

      

Русский язык  1 0,5 0,5     
      
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5-ти 

дневной неделе 

 23 23 23     



План внеурочной деятельности НОО 

на 2022-2023 уч. год  

 2-4 классы 
План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  Большехабыкская средняя общеобразовательная школа  для 2 – 4 классов 

является частью Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа, формируемой участниками образовательных отношений.  

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

2-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, от29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-дежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

Внеурочная деятельность МКОУ Большехабыкской СОШ опирается на содержание 

начального образования, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

  улучшить условия для развития и саморазвития ребенка;  

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МКОУ Большехабыкской 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Содержание занятий 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Макси-

мальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов.  



В МКОУ Большехабыкской внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Здоровейка». Целью 

данного кружка является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д.  

Духовно-нравственное направление представлено программами «Разговоры о важном», «Я 

гражданин», деятельность которого направлена на развитие ценностного отношения 

учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные 

экскурсии.  

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. Реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Логика». Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 

форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские 

проекты, предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Улыбка», программы дополнительного образования художественного 

направления. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Творим добро»,  социальное проектирование, акции. 
План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год  (2-4 классы) 
 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Классы Всего 

2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» Спортивно-

оздоровительная 

кружок 7 7 7 21 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

Информационно-

просветительская 

кружок 34 34 34 102 

«Я 

гражданин» 

Духовно-

нравственная 

кружок 7 7 7 21 

Общеинтеллектуальное «Логика»  кружок 7 7 7 21 

Общекультурное «Улыбка»  кружок 6 6 6 18 

Социальное «Творим 

добро» 

 кружок 7 7 7 21 

    68 68 68 204 

 

 

Промежуточная аттестация не предусмотрена.  
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