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Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования (1-4 классы) МОУ «ООШ № 26» 

на 2018/2019 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «ООШ № 26» является документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся, норм финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «ООШ № 26» для 1-4 классов на 2018/2019 

учебный год разработан в преемственности с планом 2017/2018 учебного года, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) (приказ министерства образования и науки 

РФ от 06.11.2009 г. № 373) с изменениями (приказы Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (письмо 

Министерства образования и науки РФ и НИИ гигиена и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г.); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  
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от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

 Устав МОУ «ООШ № 26»; 

 Программа развития МОУ «ООШ № 26»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«ООШ № 26» 

1.4. Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 выполнение государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное 

благосостояние; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

1.5. МОУ «ООШ № 26» в 2018/2019 учебном году работает в следующем 

режиме: 

1.5.1. Продолжительность учебного года: в 1-х классах 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах 34 учебные недели. 

1.5.2. Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует 

нормам, определённых 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

№ 19993) и составляет по классам: 

1-й класс 21 час; 

2-й класс 23 часа; 

3-й класс 23 часа; 

4-й класс 23 часа; 

1.5.3. Обучение в 1 классе осуществляется по пятидневной рабочей неделе в 

первую смену с использованием «ступенчатого» режима обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок 

проводится в нетрадиционной форме: экскурсии, прогулки на свежем воздухе, 

уроки театрализации, урок под открытым небом и т.п.;  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый.  

Предусмотрено: 

 динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня, организация дневного сна (не менее 

1 часа), 3-х разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
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домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

1.5.4. Обучение во 2-4-х классах осуществляется по пятидневной рабочей 

неделе в первую смену при продолжительности урока 45 минут. 

1.5.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 3 урока) – 20 минут.  

1.6. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (20 часов – в 

1 классе, по 22 часа – во 2-4 классах) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по 1 часу – в 1-4 классах). 

1.5.6.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших ценностей современного образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях обучения, их приобщение к информационным технологиям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие 

учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.5.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, и предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с 

социальном заказом и предусматривает: увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в т.ч. этнокультурные.  

В 1-4 классах предусмотрено ведение учебного курса «Секреты 

русского языка» (по 1 часу в неделю), с целью расширенного 

ознакомления обучающихся с грамматикой русского языка, 

дальнейшего применения полученных знаний и умений на практике, 

привития интереса к предмету «Русский язык», повышения 

грамотности обучающихся. Сопутствующая цель курса: развитие 

личностных качеств обучающихся на основе формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. Данный 

курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность. Обучающиеся получат не только некоторые 

первоначальные знания из области занимательного русского языка, но и 

смогут применять полученные знания, участвуя в конкурсах, 

олимпиадах и других внеклассных предметных мероприятиях, а также 

расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

1.6.  Для реализации учебного плана используются учебно-методические 

комплексы, которые обеспечивают освоение программ базового уровня.  
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1.7. В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью 

проверки освоения образовательной программы во 2-4 классах 

проводится промежуточная аттестация обучающихся. Процедура 

проведения осуществляется на основании Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся и их переводе в следующий класс по итогам 

учебного года. МОУ «ООШ № 26». 

1.7.1. Срок проведения промежуточной аттестации: май.  

1.7.2. Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классе по математике 

(итоговая контрольная работа) и русскому языку (итоговый диктант). 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.5.  Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МОУ «ООШ № 26» реализуется средствами образовательных систем «Школа 

России» и «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой : 

Класс Образовательная 

система 

Особенности образовательной системы 

1 «А» 

2 «А» 

3 «А» 

4 «А» 

УМК  

«Школа России» 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, 

что  все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, учитывают требования к ее 

структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: реализации идеологической  

основы ФГОС - Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться, 

организации  учебной деятельности учащихся на 

основе системно- деятельностного подхода. 

1 «Б» УМК 

«Начальная 

школа XXI века» 

Н.Ф. 

Виноградовой 

Развитие личности ребёнка, его интеллекта и 

общей культуры. Обеспечение 

дифференцированного обучения с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ученика. 

Данная программа отражает один из возможных 

вариантов раскрытия государственных стандартов 

начального образования.  
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2.6. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 г. № 69 в учебный план 4 класса включен курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». В 2018-2019 учебном 

году в 4 классе он представлен модулем «Основы православной 

культуры» в соответствии с социальным запросом участников 

образовательного процесса в объеме 34 часов (по 1 часу в неделю).  

Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

2.7. В начальных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 

человек. 

2.8. Внеурочная деятельность не входит в состав учебного плана, а 

является отдельным планом в составе образовательной программы начального 

общего образования. 

2.8.1. В МОУ «ООШ № 26» предусмотрена оптимизационная модель 

внеурочной деятельности (оптимизация всех внутренних ресурсов 

школы) и осуществляется во второй половине учебного дня 

2.8.2. Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

2.8.3. Форма проведения внеучебной деятельности: кружковые занятия, 

экскурсии, секции, соревнования, проектная деятельность. Занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 
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3. Недельная сетка часов учебного плана  

начального общего образования на 2018/2019 учебный год 

1 «а» класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в 

неделю 
в год      

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 

Искусство 

Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 33 

Секреты русского языка 1 33 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 693 

 

1 «б» класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в 

неделю 
в год      

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 

Искусство 

Музыка 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 33 

Секреты русского языка 1 33 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 693 
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2 «а» класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 34 

Секреты русского языка 1 34 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 23 782 
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3 «а» класс 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 34 

Секреты русского языка 1 34 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 23 782 
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4 «а» класс 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 34 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 34 

Секреты русского языка 1 34 

Всего:   

Максимально-допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Перечень учебников, используемых в учебном процессе, 

в МОУ «ООШ № 26» г. Саратова в 2018/2019 учебном году  

(Приказ от «13» июня 2018 г. № 171 «Об утверждении перечня учебников на 2018/2019 учебный год») 

 
№ Наименование учебника Класс Автор Издательство Год издания 

1.  Русский язык 1 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Просвещение 2015 

2.  Азбука, в 2-х частях 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Просвещение 2015 

3.  Литературное чтение, в 2-х частях 1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова Л.В. и др. Просвещение 2015 

4.  Математика, в 2-х частях 1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Просвещение 2015 

5.  Окружающий мир, в 2-х частях 1 Плешаков А.А. Просвещение 2015 

6.  Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2015 

7.  Изобразительное искусство 1 Неменская Л.А. / под редакцией Неменского Б.М. Просвещение 2015 

8.  Физическая культура 1-4 Лях В.И. Просвещение 2015 

9.  Технология 1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 2015 

10.  Русский язык 1 Иванов СВ., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / Под ред. 

Журовой Л.Е. и Иванова СВ. 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2015 

11.  Букварь, в 2-х частях 1 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2015 

12.  Литературное чтение, в 2-х частях 1 Ефросинина Л.А. ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2015 

13.  Математика, в 2-х частях 1 Рудницкая ВН., Кочурова Е.Э., Рыдзе О. А. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

2015 

14.  Окружающий мир, в 2-х частях 1 Виноградова Н.Ф. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

2015 

15.  Музыка 1 Усачёва В.О., Школяр Л.В. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2015 

16.  Изобразительное искусство 1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2015 

17.  Технология 1 Лутцева Е.А. ООО Издательский 2015 
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центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

18.  Русский язык, в 2-х частях 2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2016 

19.  Литературное чтение, в 2-х частях 2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Просвещение 2016 

20.  Математика, в 2-х частях 2 Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 2016 

21.  Окружающий мир, в 2-х частях 2 Плешаков А. А. Просвещение 2016 

22.  Английский язык  2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Дрофа 2016 

23.  Изобразительное искусство 2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Просвещение 2016 

24.  Технология 2 Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Просвещение 2016 

25.  Музыка 2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2016 

26.  Русский язык, в 2-х частях 3 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Просвещение 2017 

27.  Литературное чтение, в 2-х частях 3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Просвещение 2017 

28.  Математика, в 2-х частях 3 Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 2017 

29.  Окружающий мир, в 2-х частях 3 Плешаков А. А. Просвещение 2017 

30.  Английский язык (Английский с 
удовольствием) 

3 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Просвещение 2017 

31.  Изобразительное искусство 3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 2017 

32.  Технология 3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 2017 

33.  Русский язык, в 2-х частях 4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2018 

34.  Литературное чтение, в 2-х частях 4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др Просвещение 2018 

35.  Математика, в 2-х частях 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение 2018 

36.  Окружающий мир, в 2-х частях 4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 2018 

37.  Английский язык 
(Английский с удовольствием) 

4 Биболетова М.З., Денисенко О.П., Трубанева Н.Н. Просвещение 2014-2017 

38.  Изобразительное искусство 4 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Просвещение 2015 

39.  Технология 4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 2014 

40.  Музыка 4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 2017 

41.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры 

4-5 Кураев А.В. Просвещение 2014-2017 
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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для обучающихся 1- 4 классов МОУ «ООШ № 26» 

на 2018/2019 учебный год 

 

       План внеурочной деятельности является составной частью учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ № 26». Направления внеурочной деятельности дополняют и расширяют 

возможности МОУ «ООШ № 26» по реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

      В соответствии с пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 ноября 2015 г. № 81, планом финансово-хозяйственной деятельности 

МОУ «ООШ № 26», с учетом кадровых условий, социального запроса 

участников образовательных отношений объем внеурочной деятельности в 1-4 

классах составляет 3-4 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО основная 

образовательная программа МОУ «ООШ № 26» 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 Российской Федерации от  

6 октября 2009г. № 373, письму Департамента общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (далее – приказ № 1241); 

 постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН); 

 постановлению Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. 

№196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями); 

 концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 положению «О внеурочной деятельности» МОУ «ООШ № 26». 
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ООО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего и основного 

общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся 

(с учётом результатов диагностики запросов учащихся и их родителей) 

используются на различные формы её реализации, в МОУ «ООШ № 26» это 

дополнительные занятия, консультации по предметам, творческие и 

спортивные объединения, работа с учащимися направлена на развитие 

интереса, расширение и углубление знаний по отдельным предметам, 

формирование надпредметных компетентностей учащихся. Занятия проходят в 

форме экскурсий, объединений, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, научно-практических 

исследований. Обучение проводится не только учителями, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования, работниками музеев, театров, 

центра занятости населения Саратовской области и др. 

Внеурочная деятельность для 1 – 2-х классов составляет 3 часа в неделю, 

для 3 – 4 классов 4 часа в неделю для каждого класса. 

 При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений культуры: 

 Саратовского областного музея краеведения; 

 Саратовского художественного музея им. А.Н.Радищева; 

 Саратовского мемориального комплекса «Парк Победы»; 

 Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке; 

 Саратовского планетария; 

 Библиотек г.Саратова.  

 

Целью внеурочной деятельности учащихся является организация 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

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 их родителей (законных представителей), но не более 10 часов в 

неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
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Принципы внеурочной деятельности: 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её 

реализации в МОУ «ООШ № 26» сформирована и реализуются 

оптимизационная модель внеурочной деятельности: (в реализации принимают 

участие все педагогические работники МОУ «ООШ № 26» – классные 

руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования, воспитатели ГПД); преимущество 

модели состоит в создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений). 

 

 Раздел «Внеурочная деятельность» в 1-х классах представлен 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное (секция общей 

физической подготовки), общеинтеллектуальное (кружок «Занимательная 

математика»), духовно-нравственное (кружок «Этика: азбука добра»). 

 Раздел «Внеурочная деятельность» во 2-х классах представлен 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное (секция общей 

физической подготовки), социальное (кружок «Все цвета кроме чёрного»), 

общеинтеллектуальное (кружок «Занимательная математика»). 

Раздел «Внеурочная деятельность» в 3-х классах представлен следующими 

направлениями: спортивно-оздоровительное (спортивная секция общей 

физической подготовки), общеинтеллектуальное (кружок «Занимательная 

математика», кружок «Занимательный английский»), социальное (кружок «Все 

цвета кроме чёрного»). 

 Раздел «Внеурочная деятельность» в 4-х классах представлен 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное (спортивная секция 

общей физической подготовки), общеинтеллектуальное (кружок 

«Занимательная математика», кружок «Занимательный английский»), 

социальное (кружок «Все цвета кроме чёрного»). 
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План  

внеурочной деятельности 

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 26»  

на 2018/2019 учебный год 

 

1 «а» класс 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов 

в 

неделю 
в год 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 33 

Духовно-

нравственное 
Кружок «Этика: азбука добра» 1 33 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция общей физической 

подготовки 
1 33 

 ИТОГО 3 99 

 

1 «б» класс 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов 

в 

неделю 
в год 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 33 

Духовно-

нравственное 
Кружок «Этика: азбука добра» 1 33 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция общей физической 

подготовки 
1 33 

 ИТОГО 3 99 

 

2 класс 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов 

в 

неделю 
в год 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 34 

Социальное  Кружок «Все цвета кроме чёрного» 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция общей физической 

подготовки 
1 34 

 ИТОГО 3 102 



16 

 

 

3 класс 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов 

в 

неделю 
в год 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 34 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательный 

английский» 
1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция общей физической 

подготовки 
1 34 

Социальное  Кружок «Все цвета кроме чёрного» 1 34 

 ИТОГО 4 136 

 

4 класс 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

Количество часов 

в 

неделю 
в год 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательная 

математика»  
1 34 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Занимательный 

английский»  
1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция общей физической 

подготовки 
1 34 

Социальное  Кружок «Все цвета кроме чёрного» 1 34 

 ИТОГО 4 136 

 

 

 

 

 

 

 

 


