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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы)  

( внеурочная деятельность) 

2022/2023 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Учебный план состоит из двух частей—обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы № 176 

используются возможности образовательного учреждения и учреждений культуры г.о. 

Самара.   

        Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.      

         Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную 

деятельность и реализует дополнительные образовательные программы по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Направления и цели внеурочной деятельности НОО 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 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. 

Один курс может реализовывать несколько направлений. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры, конкурсы, подвижные игры и пр.  

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направление 

 

Вид 

деятельности  

Программа 

  

Кол-во 

час 

Выбор 

обучающимися 

2022-2023 

Цель программы 

  

спортивно-

оздоровитель

ное 

 

  

спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность  

«Подвижные 

игры» 

(организация 

динамической 

паузы) 

2 

  

1,2,3,4 

 класс 

Формирование общей 

культуры движений и 

двигательных навыков, умения 

владеть своим телом; развитие 

индивидуальных способностей 

детей. 



 Азбука здоровья 

и безопасности 

1 

  

2,3,4 

класс 

Формирование  потребностно-

мотивационных основ 

гигиенического поведения, 

безопасной жизни, 

нравственно-психологического 

компонента здорового образа 

жизни. 

духовно- 

нравственное 

 

  

проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Край, в котором 

я живу» 

  

  

  

  

  

  

1 2,3 

 класс 

  

  

  

  

  

  

 

Формирование начального 

представления об 

истории Самарского края, 

истории культуры и 

литературы своего края, 

раскрытие удивительных 

человеческих судеб, живших и 

творивших на Самарской 

земле; пробуждение и 

углубление чувства любви к 

своей начальной родине, 

чувства своего кровного 

родства с её прошлым и 

настоящим. 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

  

1 4  

класс 

Изучение истории Самарской 

области, знакомство с теми 

людьми, чьими именами 

названы площади и улицы 

городов, и с теми, кто достоин 

увековечивания. 

социальное 

 

  

  

информационн

ая культура  

коммуникатив

ная 

деятельность 

  

«Разговоры о 

важном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительного социального 

опыта: 

- представление об основных 

добродетелях человека, 

осознание связи между 

мыслями, словами и 

действиями, обучение 

позитивному мышлению; 

-информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности. 



Основы 

жизненного 

самоопределени

я 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительного социального 

опыта: 

- представление об основных 

добродетелях человека, 

осознание связи между 

мыслями, словами и 

действиями, обучение 

позитивному мышлению). 

 

Юный эколог 

  

 

1 

  

 

0 

 

 

Формирование основ 

экологической грамотности 

обучающихся начальной 

школы 

 

 

«Кем быть» 

 

1 

 

2,3,4  

класс 

 

Развитие у детей 

познавательных способностей 

на основе создания 

максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. 

Обще 

интеллектуал

ьное 

 

учение с 

увлечением 

интеллектуаль

ные марафоны 

 

«УникУм» 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

1,2,3,4  

класс 

  

Формирование у детей 

познавательных 

интересов средствами 

занимательности, связанными с 

изучаемым материалом 

врождённой 

любознательностью младших 

школьников. 

Обще 

культурное 

 

  

художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Театральные 

ступеньки» 

1 

  

  

  

1,2,3,4 класс Развитие творческого 

потенциала личности ребёнка в 

процессе театральной 

деятельности, художественной 

и эстетической активности; 

знакомство с театральными 

традициями родного города; 

посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; 

знакомство с закулисной 

жизнью театра, с театральными 

профессиями. 



Итого на одного обучающегося до 10 часов. 

 

 

План внеурочной деятельности 2022-2023 учебного года с учетом выбора обучающихся 

направления развития личности курсы и формы 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

количество часов в неделю 

1абвгс 2абвгдс 3абвгд 4абвгдс 

спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 2 2 2 2 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ Школы №176 г.о. 

Самара. 

Класс Форма Сроки проведения Оценка результата  

1-4 

класс 

защита межпредметного 

индивидуального/группового проекта 

апрель зачтено /не зачтено 

 

1-4 

класс 

Защита Портфолио май в баллах 

 

 

спортивно-оздоровительная 

деятельность 

(организация 

динамической паузы) 

(секция) 

Азбука здоровья и 

безопасности 

 (кружок) 

 1 1 1 

общекультурное 
художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

«Театральные 

ступеньки» 

(творческая 

мастерская) 

1 1 1 1 

общеинтеллектуальное 
интеллектуальные марафоны 

учение с увлечением 

«УникУм» 

(проектная 

деятельность) 

1 1 1 1 

духовно-нравственное 
проектно-исследовательская 

деятельность 

«Край, в котором я 

живу» 

(кружок) 

 1 1  

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

(кружок) 

   1 

социальное 
коммуникативная деятельность 

информационная культура 

«Разговор о важном» 

(проектная 

деятельность) 

1 1 1 1 

«Кем быть» 

(кружок) 

 1 1 1 

всего  5 8 8 8 
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