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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану внеурочной деятельности в 1-4 классах
МБОУ «Базковская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
1.Общие положения
Учебный план внеурочной деятельности призван обеспечить реализацию целей и
задач образования, которые определены Законом РФ «Об образовании», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ
от 19.03.2001 г. № 196), Национальной доктриной развития образования (утверждена
постановлением Правительства РФ от 5.11.2000 г.). Основной образовательной
программой начального общего образования и ориентирован на:
- обеспечение ФГОС;
-формирование и сохранение единого образовательного пространства;
- вариативность и личную ориентацию образовательного процесса в школе;
- возможность выбора учащимися личностно значимых элементов содержания
образования и соответствующих им форм учебной деятельности;
- практическую направленность образовательной среды на формирование у
выпускника набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения
личности;
Учебный план внеурочной деятельности, являясь составной частью программы
развития школы, отражает специфику образовательной деятельности ОУ, сохраняя
при этом структуру примерного учебного плана.
Учебный план внеурочной деятельности 1– 4-х классов МБОУ «Базковская СОШ»
составлен в соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в соответствии действующими с 29.12.2010
СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте РФ 3.03.2011г. №19993.
Основой для разработки Учебного плана образовательного учреждения на 2015-2016
учебный год являются следующие нормативные документы:
-Закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных программ
образовательной организации);
- приказом от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507
(далее - ФГОС НОО);
- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 (далее ФГОС ООО);
- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;

- письмом Минобрануки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении
методических рекомендаций
по
вопросам
введения
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- примерной основной образовательной программой начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (далее – ПООП
НОО);
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
-Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».
-примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Ростовской
области (приказ № 405 от 09.06.2015 г. МО Ростовской области).
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Базковская СОШ» является
нормативным документом, где определен состав занятий по внеурочной
деятельности.
Соблюдены требования государственных нормативных документов
- к обязательной учебной нагрузке учащихся 1-4 классов при 5-ти дневной,
- к максимальному её объёму.
В связи с апробацией материалов федеральных государственных образовательных
стандартов и с целью создания условий для поэтапного введения ФГОС общего
образования учебный план I ступени образования (1-4-е классы) дополнен разделом
«внеурочная деятельность».
2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания
образовательной подготовки учащихся.
Образование в МБОУ «Базковская СОШ»» нацелено на развитие личности
обучающегося, его творческих способностей, интереса к учению, формирование
желания и умения учиться, воспитание эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру.
основными показателями и критериями успешной реализации учебного плана
являются:
- освоение учащимися образовательных программ на уровне государственных
стандартов;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
- развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных
способностей, выявление способностей и наклонностей учащихся с целью выбора
дальнейшего профиля обучения;
- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к
самостоятельному добыванию знаний
Пути успешной реализации учебного плана внеурочной деятельности:
- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных
образовательных технологий;
- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика;

- повышение профессиональной квалификации преподавателей, создание условий,
способствующих творческому росту;
-укрепление материально-технической базы образовательного процесса.
3. Общая характеристика структуры учебного плана.
Внеурочная деятельность на 1 ступени обучения нацелена на организацию занятий по
направлениям внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью
образовательного процесса на ступени начального образования. Школа
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность
учащихся, используются на различные формы ее организации, отличные от урочной
системы обучения. Формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы общего образования определяет школа. В МБОУ «Базковская СОШ»
внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- общеинтеллектуальное;
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общекультурное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных
программ ОУ. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных
результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Во внеурочной деятельности
используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся
(экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые
отличны от организационных форм в урочной системе обучения.
Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Базковская СОШ» реализуется
оптимизационная модель, на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения, при которой принимают участие все педагогические
работники учреждения (учителя,
социальный педагог, педагог-психолог,
воспитатели, старший вожатый, и другие), координирующую роль выполняет, как
правило, классный руководитель, который организует систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе,
через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую
деятельность обучающихся
4. Особенности учебного плана.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за

четыре года обучения). План внеурочной деятельности определяет состав и
структуру направлений формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования, с учетом интересов
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную
образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости
обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной
образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических
и других условий. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели; 2-4
классы- 34 учебные недели. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
для 1 класса составляет от 25 минут (при двух занятиях в день) до 30 минут; для 2-4
классов не более 45 минут.
Недельный учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов
на 2017-2018 учебный год в рамках реализации ФГОС
Направление

Общеинтеллектуальное

Название модуля, Количество часов
спецкурса и т.д. и
форма
организации
1а 1б 1в 2а 2б
Кружок
1
1
1
1
1
«Шахматы»
Элективный курс
1
1
1
1
1
«Проектная
деятельность»
Элективный курс
1
1
1
1
«Интеллектика»
Кружок «Эрудит»

Элективный курс
Основы
православной
культуры
Танцевальный
Спортивнооздоровительное кружок
«Веснушки»
Кружок
«Подвижные
игры»
Кружок
Духовнонравственное

1
1

1

1

1

1

3а
1

Класс
3б 3в 4а 4б
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

Социальное

«Здоровей-ка»
Танцевальный
кружок
«Звездочки»
Кружок «Праздник
здоровья»
Кружок
«Здоровячки»
Спортивная секция
«Юный
футболист»
Кружок «Разговор
о здоровом
питании»
Кружок
«Психологическая
азбука»
Кружок «Твори
Добро»
Кружок «Школа
добрых дел»»
Кружок «Дорогою
добра»

Общекультурное Кружок «Песни
Тихого Дона»
Кружок «Веселый
карандаш»
Кружок
«Волшебная
кисточка»
Кружок
«Доноведение»
Кружок «Азбука
вежливости»
Кружок «Край
донской»
Кружок «Родное
слово»
Кружок «Мир
донского края»
Кружок «Учимся,
играем,
развиваемся»

2

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

Кружок «Пчелка
Кружок «Культура
Дона»
Кружок «Этика
общения»

1
1
1
1а

1б

1в 2а

2б

3а

3б 3в 4а

4б

