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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара 

(внеурочная деятельность) 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является 

создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности обучающегося, получения качественного образования с 

целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 



 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 



 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в 

силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в 

силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 

22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 



 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 ООП НОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара.   

 

    Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности и является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ  Школе  № 176 



и  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.)  и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  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. 



Направление 

 

Программа 

 

Кол-

во 

час 

Сроки  Цель программы 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 

(организация 

динамической 

паузы) 

2 

 

1-4 

класс 

Формирование общей 

культуры движений и 

двигательных навыков, 

умения владеть своим телом; 

развитие индивидуальных 

способностей детей. 

Азбука здоровья и 

безопасности 

1 

 

2-4класс Формирование  

потребностно-

мотивационных основ 

гигиенического поведения, 

безопасной жизни, 

нравственно-

психологического 

компонента здорового 

образа жизни. 

 

Духовно- 

нравственное 

«Край, в котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

1 1-3 

класс 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Формирование начального 

представления об истории  

Самарского, 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.  

Изучение истории 

Самарской области, 

знакомство с теми людьми, 

чьими именами названы 

площади и улицы городов, и 

с теми, кто достоин 

увековечивания. 

 

 

 

Социальное 

«Основы 

жизненного 

самоопределения» 

 

1 

 

2-4 

класс 

Формирование 

положительного 

социального опыта: 

- представление об основных 

добродетелях человека, 

осознание связи между 

мыслями, словами и 

действиями, обучение 

позитивному мышлению). 

«Кем быть» 1 2-4 

класс 

Развитие  у детей 

познавательных 

способностей на основе 

создания максимально 

разнообразных впечатлений 



о мире профессий. 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

«УникУм»   

 

 

 

«Веселый 

французский» 

1 

 

 

 

2 

1-4 

класс 

2-4 

класс 

 

 Формирование у детей 

познавательных интересов  

средствами 

занимательности, 

связанными с изучаемым 

материалом врождённой 

любознательностью  

младших школьников.  

 

 

 

 

Общекультурное  

 

«Театральные 

ступеньки» 

1 

 

 

 

1-4 

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. 

Учебный план НОО МБОУ Школы №176 на 2021-2022учебный год (внеурочная деятельность) 

 

всего 5/30 8/40 8/40 8/48 

 

8/8 

класс 1абвгдс 2абвгс 3абгдс 4абвгдс 

 

3в 

спортивно-оздоровительное 

  

Подвижные игры 2 2 2 2 
 

Азбука Здоровья и Безопасности   1 1 1 

 

 

1 

духовно-нравственное 

  

Край, в котором я живу 1 1 1   

 

1 

Рассказы по истории Самарского края       

1 

  

 



 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

Класс Форма Сроки проведения Оценка 

результата  

1-4 класс защита межпредметного 

индивидуального/группового 

проекта 

апрель 

12.04.22-16.04.22 

зачтено/не 

зачтено 

 

1-4 класс Защита Портфолио май 

24.05.22-28.05.22 

в баллах 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальное 

  

ОЖС   1 1 1 

 

1 

Кем быть   1 1 1 

 

1 

общеинтеллектуальное 

  

Веселый французский   

 

  

  

  

 

 

2 

УникУм 1 1 1 1 

 

1 

общекультурное 

Театральные ступеньки 1 1 1 1 

 

1 


