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Учебный план ОУ фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направления внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

При проведении занятий по иностранному языку, башкирскому языку 

осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости классов 25 человек и 

более), а по родному языку на три группы: башкирский, русский, татарский язык. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, для учащихся 2-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 - 40 минут (ступенчатый режим); 

 во 2 - 4 классах — 40 минут  

 

 

Преподавание учебных предметов обеспечено необходимым программно-

методическим материалом согласно Федеральному перечню учебников. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе Стандарта и 

примерных программ по предметам учебного плана 

 



Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов (недельный) 

Вариант 2 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 Количество часов 

Всего      

1 А,Б,В,Г 2 А,Б,В.Г 3 А,Б,В,Г 4 А,Б,В,Г 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 5 5 5 72 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 48 

(Родной язык и 

литературное 

чтение) 

3 3 3 3 48 

Иностранный язык - 2 2 2 24 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 32 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 16 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 16 

Технология Технология 1 1 1 1 16 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 48 

Итого 21 25 25 26 388 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



 

Вариативная часть 

Башкирский (государственный) язык 
- 1 1 - 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 26 26 26 396 

 

План  внеурочной  деятельности 

 

Направления развития 

личности 
Количество часов в неделю 

Всего на 

курс 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 

Спортивно- оздоровительное 0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Общекультурное 

(Художественно-эстетическое) 
3 3 3 3 48 

Общеинтеллектуальное 

(Научно-познавательное) 
1,5 1,5 1,5 1,5 24 

Духовно-нравственное 

(Военно-патриотическое) 
0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Социальное (Проектная 

деятельность) 
0,5 0,5 0,5 0,5 8 

Итого в неделю 6 6 6 6  

Итого в год на один класс в 

параллели 
198 204 204 204 3240 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. Составлен  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования России. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

          Цель: 
Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации интеллектуального, нравственного, 

культурного и физического развитии обучающихся. 

Задачи: 

1. Организовать социально-психологическую поддержку участников образовательного 

процесса. 

2. Осуществлять работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни через проведение культурно–массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. Способствовать успешной адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

обучения. 



План внеурочной деятельности определяет перечень курсов внеурочной 

деятельности, максимальный недельный объем аудиторной нагрузки обучающихся по 

годам обучения. 

Учитывая финансовое состояние лицея на 01.09.2013 г. и кадровый состав, в  1-4х 

классах внеурочная деятельность представлена следующим образом: 

Спортивно -  оздоровительное направление: Объединение «Мы - за здоровье»; 

Общекультурное (художественно - эстетическое): хореографическое - Танцевальный 

кружок; эстетическое - театральный кружок; общественно-полезное – кружок 

декоративно-прикладного искусства «Мастерица» 

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): математическое – «Клуб 

занимательной математики»; познавательное - Клуб «Хочу все знать»; 

Духовно-нравственное (военно-патриотическое): объединение «Мы - дети России»; 

Социальное (проектная деятельность): социальный проект «Моя семья». 

Минимальный срок реализации программы танцевального и театрального кружков, 

ритмики, кружка Декоративно-прикладного искусства – 1 час в неделю; 

Объединения «Мы - дети России», социального проекта «Моя семья» - 0,5 часа в 

неделю; 

Для увеличения двигательной активности, привития здорового образа жизни, 0,5 ч в 

неделю из часов внеурочной деятельности переданы на реализацию программы клуба 

«Мы - за здоровье».  

На выявление индивидуальных творческих способностей детей, построение базы для 

дальнейшего обучения направлены программы клуба юных математиков «Занимательная 

математика», для реализации которой из часов внеурочной деятельности выделено 1 час в 

неделю и клуба «Хочу все знать» - 0,5 ч в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 6 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

Содержание занятий, предусмотренных  внеурочной деятельностью, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

учебные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возмож-

ности образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

лицей №94 – учителя, социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного 

образования. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; организует 

социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Внеурочную деятельность реализуют образовательные программы по 

направлениям: 
 

Направление Программы, 

кружки, практики 
Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-   Клуб «Мы – за Занятия в 

специальном 

Спортивно-

оздоровительное 



оздоровительное 

  

здоровье» 

Спортивные 

секции: 

Волейбол 

Баскетбол  

Спортивные 

соревнования и 

эстафеты «Лыжня 

румяных», «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

туристические 

походы, 

соревнования, 

игры, экскурсии. 

  

направление есть процесс 

организации 

оздоровительной и 

познавательной 

деятельности, 

направленной на развитие 

физических сил и 

здоровья, выработку 

гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. 

Физическая культура - 

часть образа жизни 

человека, система 

сохранения здоровья и 

спортивная деятельность, 

знание о единстве и 

гармонии тела и духа, о 

развитии духовных и 

физических сил. 

Общекультурное 

(Художественно-

эстетическое) 

  

Кружки:  

Декоративно-

прикладного 

искусства 

«Мастерица» 

Театральный 

кружок «Театр + 

риторика» 

Хоровой класс 

«Сентябрь» 

Танцевальный 

кружок 

Посещение 

театров, музеев; 

постановки 

спектаклей; 

подготовки 

праздников. 

Занятия в 

творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок. 

Важное составляющее 

воспитания в школе – 

приобщение школьников 

к миру искусства, 

вовлечение их в 

творческую деятельность. 

Вхождение в мир 

искусства способствует 

формированию и 

развитию у учащихся 

качеств духовно-

нравственного 

распорядка, т.к. отражает 

мир целостно, в единстве 

истины, добра и красоты, 

и нацелено на познание, 

прежде всего внутреннего 

мира человека, его 

идеалов, жизненных 

ориентиров и ценностей. 

Сфера досуга же создает 

достаточно комфортные 

условия для раскрытия 

творческого потенциала 

детей. 

Духовно-нравственное 

(Военно-патриотическое) 
 Объединение «Мы 

– дети России» 

«Моя семья»  

Подготовка к 

празднованию: 

Дня победы, Дня 

Защитника 

отечества, 8 марта. 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, встречи 

с известными 

людьми, 

знакомство с 

историей 

Республики 

Башкортостан, 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества 



Организация 

благотворительных 

ярмарок. 

Уфы  

Общеинтеллектуальное 

(Научно-познавательное) 

  

Кружки: 

Занимательная 

математика 

Клуб: «Хочу все 

знать» 

Участие в 

международных 

конкурсах: 

Кенгуру, Русский 

медвежонок, 

Лисенок ЧиП, 

Зимние 

интеллектуальные 

игры. 

Участие в проектах 

«Интеллект-

экспресс», 

«Познание и 

творчество», 

«Интеллект 

будущего» 

Проведение 

предметных 

недель. 

Интеллектуальные 

игры, викторины 

и конкурсы, 

занятия в 

компьютерном 

классе, беседы, 

проектирование, 

экскурсии  в 

музеи 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

Социальное 

(Проектная деятельность) 

  

Социальный 

проект «Моя 

семья» 

Будет реализована 

через все 

направления 

внеурочной 

деятельности.  

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и 

взаимосвязь программ дополнительного образования с программой общеобразовательной 

начальной школы. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в  общественной  жизни (4 



класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 

 

Фактическое количество оплачиваемых часов на текущий учебный год зависит от кадровых 

и материальных возможностей лицея. Максимальный объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования до 1350 часов на один класс за четыре 

года обучения с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


