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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ Сибирякской средней общеобразовательной школы 

Содержание пояснительной записки: 

1. Цели и задачи начального  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

2. Принципы и подходы к формированию учебного плана 

3. Нормативно-правовая база 

4. Перечень и основные задачи учебных предметов 

5. Формы промежуточной аттестации 

6. Срок освоения образовательной программы 

7. Продолжительность учебного года 

8. Продолжительность учебной недели 

1. Цели и задачи начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, предметных знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья и личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями. 

С учетом потребностей контингента обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и в соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО мы 

конкретизировали цель. В нашей школе ученик на уровне начального общего образования имеет 

возможность достичь следующих результатов («портрет выпускника»): 

1.Сформированы личностные качества: 

• основы российской и гражданской идентичности: чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• толерантное (уважительное) отношение к своей культуре и к другим культурам 

(традиции, литература, искусство, наука, религия); 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(сформированы нравственные качества личности, адекватная самооценка своих 

достижений, имеется опыт самостоятельного общественного действия); 

• освоение социальной роли обучающегося, желание и умение учиться; 

• осознанное принятие ценности здорового образа жизни и регулирование своего 

поведения в соответствии с ним. 
2.Сформированы метапредметные умения (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

позволяющие в коллективных формах решать учебные и внеучебные задачи и организовывать свою 

деятельность: 

➢ Основы понятийного мышления (классификация, обобщение, анализ, сравнение, установление 

закономерностей, причинно-следственных связей, построение рассуждений, использование 

знаково-символических средств, работа с понятиями). 

➢ Грамотность в области чтения и работы с информацией (навык смыслового чтения, 

получение и поиск, понимание и преобразование, применение и представление, оценка 

информации в соответствии с задачей и содержанием конкретного учебного предмета)  

➢ Коммуникативные (умения: слушать и слышать собеседника, делать выводы, задать вопрос, 

вступить учебный диалог, понять точку зрения другого и высказать свою точку зрения, 

аргументировать, организовать учебное сотрудничество, построить устное или письменное 

речевое высказывание, договориться, конструктивно разрешать конфликты). 

➢ Регулятивные (учебная самостоятельность и самоконтроль выполнения действий: соотнесение 

средств, условий, результатов, начальные навыки рефлексии). 

3.Сформированы предметные знания с учетом специфики содержания предметных областей на 

базовом и повышенном уровне как способность получать, преобразовывать и применять 

основополагающие элементы научного знания в соответствии со спецификой каждой предметной 

области. 

2. Принципы и подходы к формированию учебного плана 

Учебный план МБОУ Сибирякская СОШ – это нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение в 1-4 классах с недельным  и годовым распределением учебных часов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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В своей структуре учебный план 1-4 класса соответствует 1 варианту примерного учебного 

плана. Обязательная часть включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС в части 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. Распределение 

обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательной программы, 

реализуемой в школе -  «Школа России». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, приоритетов образовательной программы школы и 

возможностей образовательного учреждения.  

В 1,2,3,4 классах «Русский язык» реализуется через 3 часа обязательной части и 1 

часа части, формируемой участниками образовательных отношений. В классном 

журнале – это один 4 часовой предмет.  

Преподавание осуществляется в соответствии с программой для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованной Управлением начального общего 

образования Министерства общего и профессионального образования РФ «Школа России».  

Рабочие программы учителей по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, физической культуре, 

ОРКСЭ, музыке, английскому языку утверждены приказом директора по школе. Все 

учебники и учебно-методические пособия, используемые для реализации учебного плана, 

рекомендованы и допущены Министерством образования РФ. Обеспеченность учебниками 

составляет 100%. В образовательной деятельности педагоги используют комплект УМК в 

соответствии с реализуемой программой. 

На основе учебного плана разработан отдельный план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности осуществляется по выбору учащихся по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное) и позволяет удовлетворить образовательные 

запросы и потребности участников образовательных отношений.  

Примечание: внеурочная деятельность не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3 . Нормативно-правовая база 

Учебный план МБОУ Сибирякской СОШ  составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г., № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373 «Об утверждении Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования» 

4.Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

5.Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

6.Приказ  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г.  № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФот 31.12.2015 № 1576"О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
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8.Приказ Министерства образования и науки РФот 29.12.2014 № 1643"О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

10.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. 

11.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2.  

12.Примерная основная образовательная программа (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

13.Устав  МБОУ Сибирякской СОШ. 

4. Перечень и основные задачи учебных предметов 

Учебный 

предмет 

Основные задачи учебных предметов 

Русский язык 

 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Родной язык формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Литературное 

чтение 

 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Иностранный 

язык 

 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий 

мир 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное 

искусство 

сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 
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Музыка 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Физическая 

культура 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

5. Срок освоения образовательной программы 

Школьный учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4-х летний нормативный срок 

освоения государственных программ начального общего образования. 

6.Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс 34 учебные недели. 

7.Продолжительность учебной недели: 

1 класс МБОУ Сибирякской СОШ обучается в режиме 5-ти дневной учебной недели 

согласно Устава школы и Образовательной программы с применением «ступенчатого» 

режима обучения: 

сентябрь - октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми.  

ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут каждый,  

январь - май– 4-5 урока по 40 минут каждый.  
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В середине рабочего дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. Формы проведения динамической паузы прописаны в тематическом планировании 

учителей. 

В середине третьей четверти в 1 классе предусмотрены дополнительные 7- дневные 

каникулы. 

2 – 4 классы МБОУ Сибирякской СОШ обучается в режиме 5-ти дневной учебной недели 

согласно Устава школы и Образовательной программы начального общего образования. 

Данный режим работы обеспечивает выполнение обязательного компонента и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана предусматривается преемственность между классами и 

уровнями. Уровень учебной нагрузки не превышает предельно допустимых норм (СанПиН 

2.4.3648-20). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022-2023 учебный год 
2 класса МБОУ Сибирякской СОШ  (недельный и годовой) 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-  

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Всего: 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 34 

ИТОГО 23 782 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

23 782 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

Разговоры о важном 1 

ИТОГО недельная нагрузка 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

3 класс МБОУ Сибирякской СОШ   

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 102 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Всего: 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 34 

ИТОГО 23 782 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 23 782 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

Разговоры о важном 1 

ИТОГО недельная нагрузка 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

4 класса МБОУ Сибирякской СОШ  (недельный и годовой) 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 
Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Всего: 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 34 

ИТОГО 23 782 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 23 782 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

Разговоры о важном 1 

ИТОГО недельная нагрузка 1 
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Промежуточная аттестация проводится в формах: 

- дифференцированного зачета, 

- контрольных мероприятий.  

Предметны

е области 

Учебные 

предмет

ы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

(комплексна

я) 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

диктант диктант 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Литерату

рное 

чтение 

Комплексны

й 

анализ 

текста 

Комплексный 

анализ текста 

Комплексный 

анализ текста 

Комплексный 

анализ текста 

Иностранны

й язык 

Иностран

ный язык 

- Дифференцир

ованный зачет 

Дифференцир

ованный зачет 

Контрольная 

работа 

Математика 

и 

информатик

а 

Математи

ка 

Контрольная 

работа 

(комплексна

я) 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

Окружаю

щий мир 

Итоговый 

тест 

Дифференцир

ованный зачет 

Дифференцир

ованный зачет 

Контрольная 

работа 

(комплексная) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - Дифференцир

ованный зачет 

Искусство Музыка Отчетный 

концерт 

Дифференцир

ованный зачет 

отчетный 

концерт 

Дифференцир

ованный зачет 

Изобрази

тельное 

искусство 

Выставка 

рисунков 

Защита 

проекта 

Дифференцир

ованный зачет 

Дифференцир

ованный зачет 

Технология Технолог

ия 

Защита 

проекта 

Дифференцир

ованный зачет 

Дифференцир

ованный зачет 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 

Выполнение 

нормативов 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ Сибирякской СОШ на 2022-2023 учебный год 

по направлениям развития личности (недельное распределение часов) 

Направл

ение 

Реализуемые программы 

ВУД 

Формы организации внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

МБОУ 

Сибирякская 

СОШ 

Филиал в п. 

к.Пахарь 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Общеинт

еллектуал

ьное 

Смысловое чтение Наблюдения, викторины, интеллектуальные конкурсы, олимпиады, 

познавательные игры,  моделирование, учебные практики, разработка и 

реализация проектов, проектная и исследовательская деятельность, 

конструирование. 

 2 1 1     

В мире книг 1        

Почитай-ка         

Мир логики         

Логика, мышление, 

интеллект 

1    1 1   

Мир шахмат 1        

Шахматная лига  1 1 1     

Общекул

ьтурное 

 

Смотрю на мир глазами 

художника 

Посещение театра и выставок, участие в выставках, праздниках, 

экскурсии, ролевая деятельность, учебно-художественная 

(конструкторская) деятельность, создание собственных творческих 

замыслов и воплощение их в творческом продукте. 

   1     

Волшебные ручки  2       

Праздники и события 1    1 1   

Театральная студия 

«АйДаДети» 

1 1 1 1     

Вокальная студия «Солист» 1 1 1 1     

Веселая ритмика 1        

Школьный хор 1 1 1 1     

Танцы в школе  1 1 1     

Духовно-

нравстве

нное 

Азбука добра Образовательные экскурсии, наблюдения, встречи, конкурс чтецов, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, книг, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, района; проведение 

тематических классных часов, встречи с ветеранами войны и труда, 

встречи с участниками «горячих точек»;  «Уроки мужества»; выставки 

рисунков; оформление газет о боевой и трудовой славе односельчан, 

1        
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Емельяновцев, россиян, оказание помощи ветеранам войны и труда; 

Социальн

ое 

 

Учусь создавать проект Классное самоуправление и участие в школьном самоуправлении, 

ролевая игра, организация и участие в социальных и экологических 

акциях, знакомство с профессиями, общественно полезные и 

социальные практики. 

  1      

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

 

Легкая атлетика Занятия в спортивных секциях, валеологические занятия, 

оздоровительные мероприятия (игровые программы «День здоровья», 

«Веселые старты»), школьные этапы городских соревнований, 

организация походов, подвижных игр, внутришкольных спортивных 

соревнований; проведение бесед по охране здоровья; применение на 

уроках  игровых моментов, физминуток, динамических пауз 

1 1 1 1     

Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности проводится в форме зачета за отчетное мероприятие.  
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