
 



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94», реализующего основные образовательные программы 

начального общего образования формируется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

последующими изменениями. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы 

введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ; 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены 

Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн); 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые ориентиры 

развития российского образования; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (действуют до 01.01.2027г). 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

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

«Разговоры о важном»». 

14. Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

«Об организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» при введении обновленных федеральных государственных стандартов 

общего образования» от 16.06.2022г. 



15. Информационно-методическое письмо Министерства Просвещения Российской Федерации 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

от 05.07.2022г №ТВ-1290/03 

16. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

Внеурочная деятельность МБОУ «Лицей №94» представлена следующими направлениям 

работы:  

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Предлагается «История, культура и литература Республики Башкортостан». 

Формы реализации данного направления: 

1. Экскурсии. 

2.Походы. 

3. Мастер-классы. 

4.Участие в поисково-исследовательских конференциях. 

5. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Предлагается «Государственный язык республики Российской Федерации (башкирский)», 

«Разговор о важном» 

Формы реализации данного направления: 

1. Диспуты, классные часы 

2. Круглые столы. 

3. Коллективная деятельность.  

4. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

5. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевые игры. 

6. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

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. 

В данном направлении предлагаются «Музыка в нашей жизни», «Волшебные краски», 

«Театральный кружок», «Танцевальный кружок», «Ритмика» (для 1 классов). 

Формы реализации данного направления: 

1. Экскурсии в музеи, на выставки. 

2. Посещение театров, концертных залов, художественных галерей. 

3. Участие в выставках, конкурсах. 

4. Проведение конкурсов чтецов. 

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. 

Предлагаются «Занимательное программирование», «Робототехника» 

 Формы реализации данного направления: 

1. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

2. Участие в олимпиадах. 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Формы реализации данного направления: 

1. Предметные недели. 

2. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 



3.Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

4. Участие в олимпиадах. 

Спортивно - оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. В данном 

направлении предлагаются «Физическая культура», «Уроки здоровья». 

Формы реализации данного направления: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. В данном направлении предлагаются «Занимательная математика», 

«Занимательная орфография», «Занимательный английский язык», «Функциональная 

грамотность». 

Формы реализации данного направления: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры, классные часы и др. 

4.Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, а также усиление профессиональной направленности в соответствии с учебным планом 

конкретного класса. Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельности 

в каждом классе определяется возрастными особенностями школьников, приоритетами целевых 

установок при организации образовательной деятельности в данном классе, позволяющими в 

полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

  

 План внеурочная деятельность 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  

Проектно-исследовательская 

деятельность  

«История, культура и литература 

Республики Башкортостан». 

 

  

 

1 

 

 

1 

 2 

Коммуникативная 

деятельность  

«Государственный язык 

республики Российской 

Федерации (башкирский)». 

«Разговоры о важном» (в рамках 

проведения классных часов в 1-4 

классах) 

    

 

1 

1 



Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

организуется как система. 

 «Музыка»  

«ИЗО» 

«Театральный кружок» 

«Танцевальный кружок» 

«Ритмика» (для 1 классов). 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

5 

Информационная культура 

«Занимательное 

программирование» 

«Робототехника» 

  

1 

 

1 

 

1 
 

3 

Интеллектуальные марафоны  

1. Предметные недели. 

2. Конкурсы, экскурсии, 

конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

3.Участие в поисково-

исследовательских конференциях 

на различных уровнях. 

4. Участие в олимпиадах. 

     

Спортивно - оздоровительная 

деятельность  

«Физическая культура на охране 

здоровья» 

 «Уроки здоровья». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

«Учение с увлечением!» 

«Занимательная математика» 

«Занимательная орфография» 

«Занимательный английский 

язык». 

«Функциональная грамотность» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

8 

Всего в неделю 5 6 6 6 23 

Итого в год 165 204 204 204 777 

 
 

 

 


