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Учебный план 

начального общего образования 

Выписка из ООП  НОО МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

  (утверждён   на педагогическом совете  № 1 от 30.08 2011г., приказ № 238 от 30.08 

2011 г.,   с изменениями в ред. приказа № 1576 от 31.12.15  на педагогическом совете  

№ 1  от 30.08.2016 г.).  

 

 

Пояснительная записка  

            Учебный план МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара - это 

нормативный правовой акт, устанавливающий  перечень учебных предметов и 

объём учебного времени,  отводимого на их изучение по уровням обучения  и 

учебным годам,  их  последовательность, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план обеспечивает введение  в действие и реализацию 

требований  Стандарта, определят  общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

предметных областей  по классам (годам обучения).  

Ключевой идеей развития лицея выступает миссия – создать наиболее 

благоприятные условия обучения и воспитания для детей, занимающихся 

спортом и приветствующих здоровый образ жизни. Лицей стремится, с одной 

стороны,  помочь обучающимся эффективно совмещать учебу и занятие 

спортом, а с другой,   - адаптировать детей к быстро меняющейся жизни,  в 

сохранении личности воспитанника в непростых обстоятельствах жизни. 

 МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара – образовательная 

организация, реализующая федеральные программы  в области образования на 

принципах гуманизации,  общечеловеческих ценностей, обеспечения  охраны 

жизни и здоровья  обучающихся и членов педагогического коллектива, 

свободного развития личности; общедоступности  образования, учёта 

способностей, уровня развития и подготовки обучающихся.     

         Концептуальные направления развития Лицея  строятся на соответствии 

основным направлениям Концепции модернизации российского образования и 

приоритетным направлениям образовательной политики государства, среди 

которых следует особо выделить деятельность на базе использования 

современных информационных технологий.  

                    Основными целями деятельности Лицея являются: 

 участие в реализации государственной политики в области образования. 
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 создание    благоприятных    условий    для    личностного    развития, 

образования и общения спортивно-одаренных обучающихся; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 

Лицея; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний,  

способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих  

способностей, дарований обучающихся; 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 формирование у  обучающихся  теоретических знаний и практических 

умений и навыков, а также развитие физических способностей, 

необходимых для достижении высоких спортивных результатов; 

 воспитание у  обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

 I уровень - начальное общее образование   - нормативный срок освоения - 

4 года.  Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

  

                Основой для формирования  учебного плана (ФГОС НОО) МБОУ 

Самарский спортивный лицей г. о. Самара на 2019-2020 учебный год   является 

следующая нормативная база: 
 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 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 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.  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования по видам ОВЗ. 

 ООП НОО МБОУ  Самарский спортивный лицей г.о. Самара  

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

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

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

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 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». 

 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». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

 Основная образовательная программа  начального общего образования 

МБОУ  Самарский спортивный лицей г.о. Самара.  

       Выстраивание собственной образовательной программы  Лицей 

исходит из важнейших задач и приоритетных направлений в его 

деятельности: 

 Обеспечение базового уровня  подготовки обучающихся на уровнях 

начального общего.  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных 

интересов обучающихся,  расширение знаний в различных образовательных 

областях путем дифференциации и индивидуализации обучения через систему 

индивидуальных и групповых занятий по выбору обучающихся. 

 Индивидуальное  обучение на дому по состоянию здоровья  в щадящем 

режиме учебных занятий по индивидуальным учебным планам и 

скорректированным учебным программам. 
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 Создание условий для осознанного самоопределения и выбора профессии в 

будущей самостоятельной жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, воспитание сознательного 

и ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения 

остроты проблемы на современном этапе развития общества. 

Режим функционирования МБОУ  Самарский  спортивный  лицей г.о.Самара 

            Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Лицея. 

Лицей работает по графику только в одну смену, 1-4 классы  - по 

пятидневной учебной неделе.   Расписание занятий предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет  33 недели, во 

2-4 классах  - 34 недели. Учебный год делится на три триместра.  

                    Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана Лицея, состоящего  из обязательной части и части, формируемой  

участниками  образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину  недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10:  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

21 час  23 часа 23 часа 23 часа 

 

o Начало занятий  - 8.30  

o Окончание  занятий -  14.10 

 

 

Расписание звонков на уроки: 

 Урок  Время  Суббота  1-ые классы  

1 урок  8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.05 
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2 урок 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10 9.15 - 9.50 

3 урок  10.20 – 11.05  10.20 – 11.05  10.00 - 10.35 

4 урок  11.25 – 12.10 10.15 – 12.00 10.55 - 11.30 

5 урок  12.30 – 13.15  12.10 - 12.55 11.50 - 12.25 

6 урок  13.25 – 14.10 13.05 - 13.50  

7 урок  14.20 – 15.05   

 

   Обучение  в 1-ом классе осуществляется  с соблюдением  

дополнительных требований в соответствии с СанПиН  (2.4.2.2821-10):. 

 В первом полугодии в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый,  в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе - мае – по 4 урока по 45 минут  каждый). 

 В течение первых двух недель  первого года обучения  учебных 

занятий  реализуется  программа интегрированного курса 

адаптационного периода  «Введение в школьную жизнь». 

  Динамическая пауза  продолжительностью не менее 40 минут 

проводится в дни, когда в расписании  нет   уроков физической 

культуры. 

 Обучение проводится  без бального оценивания  знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

  Дополнительные недельные каникулы  для первоклассников  

предусмотрены  в середине второго триместра (см. годовой 

календарный график). 

В соответствии  с п. 10.30 СаНпиН 2.4.2. 2821-10 домашнее задание  (по 

всем предметам)  даётся в таком объёме, чтобы затраты времени  на его 

выполнение  не превышали: во 2-3 классах  - 1,5 часа,  в 4 классах -  2 часа.   

 В учебном плане представлены все образовательные области обязательной 

части и части, формируемой  участниками образовательной деятельности, 

обеспечивающие выполнение  государственного образовательного  стандарта.  

             Начальное общее образование -   призвано обеспечить овладение  

обучающимися чтением, письмом, счётом, основными общеучебными  

навыками, навыками творческого мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой речи и поведения.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

                Обучение в 1 – 4  классе осуществляется  по УМК «Школа России», 

который в полной мере реализует требования ФГОС по формированию 

личностных, метапредметных и предметных  результатов.  

             Цели и задачи -  обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты  в 1-4 классах  основываются  на требованиях  к 

освоению  основных образовательных программ, программы  формирования  

универсальных  учебных действий.  

                  Ожидаемые результаты начального общего образования (1-4 классы) - 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно- нравственного 

развития и воспитания 

                   Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

начальной школы представлены в полном объёме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету. 

 Учебные предметы, обязательные  для изучения  на уровне  начального 

общего образования   

                 Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, 
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Окружающий мир, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология – в 1-4 классах,  в 4 классе -  «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

                Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

                 Прохождение программы обеспечивается за счет использования 

продуктивных педагогических технологий и методов обучения. На изучение 

русского языка в 1- 4-ых классах отводится 5 часов и гарантирует качество 

образования обучающихся  в соответствии с программой по предмету.  

Обучение в МБОУ  Самарский спортивный лицей  г.о. Самара ведется на 

русском языке,  для большинства  обучающихся он является родным. Заявлений 

от родителей (законных представителей) на изучение иного (нерусского 

родного) языка не поступало. В связи с этим предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане не представлена. 

               Учебный предмет «Литературное чтение» изучается  в 1-3 классах 4 

часа в неделю, в 4-х классах – 3 часа. Основная цель изучения  предмета 

«Литературное чтение» - формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом 

этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в 

текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач, 

осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный 

текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором.  При изучении всех 

предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 

скорописи и компьютерного набора текста.  

Изучение  «Иностранного (английского) языка» призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык 

дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее 

сторон:  аудирования , диалогической и монологической речи, чтения и письма, 

решения творческих задач на страноведческом материале. Иностранный язык – 

английский – на уровне начального общего образования  изучается  со 2 класса, 

представлен в объеме   2 часа в неделю. При проведении занятий по 
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иностранному языку  во 2 —4 классах  осуществляется деление  классов на две 

группы при наполняемости 25 и более  человек. 

               Предметная область «Математика и информатика» реализуется 

предметом «Математика». Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира,  выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших лицеистов развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь,  пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 

действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление,  классификация, рассуждение, доказательство и др.). На 

изучение математики в 1- 4 классах выделяется 4 часа недельной учебной  

нагрузки. 

               Изучение  учебного предмета  «Окружающий мир» способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у 

младших лицеистов  системы нравственно ценностных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Программа учебного предмета  «Окружающий мир»  в 1-4 

классах включает тематический модуль  «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает   достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных  с использованием  информационных 

технологий.       

           Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  в объеме 2 часа в 

неделю в 1-4 классах.  

Предметная  область и учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 

классах  изучается 3 часа в неделю, из которых 1 час отдан  на двигательную 

активность. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика (нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры,   формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

       Предметная область «Искусство» включает два предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания 

его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 

их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, пения понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 
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Наряду с предметными универсальными действиями,  необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 

действия,  среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка.  Программа  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» включает  тематический модуль «Работа  в графическом редакторе 

Paint», обеспечивающий  достижение  предметных  и метапредметных  

результатов, связанных  с использованием  информационных технологий». 

      Учебные предметы «Изобразительное искусство»  и «Музыка» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы с учебной нагрузкой один час в неделю в 

каждом 1-4 классах.  

       Предметная область  «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в  1 час в неделю. Основная цель его изучения - формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия - 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Программа  учебного предмета «Технология» 

включает  тематический модуль «Учебный проект средствами Power  Paint», 

обеспечивающий  достижение  предметных  и метапредметных  результатов, 

связанных  с использованием  информационных технологий». 

       Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается 1 час в неделю в 4 классах   в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р,  в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089" и от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 ". 

       Учитывая  запрос и пожелания  родителей обучающихся, законных 

представителей,  реализуется модуль "Основы православной культуры"  и 

«Основы светской этики». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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                В соответствии  с действующим в лицее  «Положением о формах, 

периодичности и порядке  проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся» проводится  промежуточная 

аттестация: 

 2 - 3 классы -  стандартизированные контрольные работы  по математике и 

русскому языку, комплексная итоговая работа  и тестирование  по 

предмету «Физическая культура».  

 в 4 классе обучающиеся выполняют Всероссийские проверочные работы  

     по русскому языку, математике, окружающему миру, тестирование  по 

предмету «Физическая культура».  

Недельный учебный план для 1-4 классов 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара, 

реализующих образовательную программу  начального 

общего образования 

           

Предметные области 
Учебные предметы/ 
классы  1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б всего 

  Обязательная часть       
 

          

  Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 40 

Филология  Литературное чтение  4 4 4 4 4 4 3 3 30 

  Иностранный язык     2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание  и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Модуль: "Основы  
православной 
культуры" , «Основы  
Светской этики» 

            1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

  
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Максимально 
допустимая  недельная  
нагрузка при 5-ти 
дневной неделе   

21 21 23 23 23 23 23 23 180 
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Внеурочная 
деятельность, кружки, 
клубы,секции, 
проектная 
деятельность)    

5 5 8 8 8 8 8 8 58 

Всего к 
финансированию   

26 26 31 31 31 31 31 31 238 

           

           

            

Годовой учебный план начального общего образования  

МБОУ Самарский спортивный лицей  г.о. Самара 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы// классы  

Количество часов в год  

всего I II III IV 

Обязательная часть      

 Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Модули: «Основы 

православной  

культуры»  

«Основы светской 

этики» 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

 Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая  

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3073 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану организации внеурочной деятельности 

начального общего образования                                                                                     

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год 

 

             План организации внеурочной деятельности начального общего 

образования разработан на основе нормативных документов:  

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №373 – ФЗ;  

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»;  

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 . № 373»;  

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации» от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 № 1089»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 . № 373»;  

 - Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993);  

 - Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106);  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»;  

 - Концепции духовно-нравственного воспитания младших школьников;  

 - Методических материалов по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования;  

 - Устава МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара;  

 - Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Самарский спортивный лицей г.о. Самара. 

           Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО - важная составная часть 

содержания образования, увеличивающая вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников, запросов их родителей. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС НОО. За счет указанных в БУП часов внеурочной 

деятельности Лицей реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

      Главная цель организации внеурочной деятельности – содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 

совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности.  

      Для организации внеурочной деятельности в 1-4 классах  используется 

оптимизационная модель. Учитывая интересы  младших школьников, Лицей 

предлагает обучающимся (независимо от класса) получить дополнительное 

образование за счет потенциала педагогов  начальных классов и педагогов 

дополнительного образования  Лицея.  

      В лицее  созданы условия для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Решаются основные задачи: 
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Соблюдаются принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

                   Группы для занятий формируются из класса и интегрированных 

групп (на базе 1, 2, 3, 4 классов) в параллели, (на базе 1-2 и 3-4 классов). 

Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 5 часов (1 класс), 8 

часов (2, 3, 4 классы). В год на 1 класс составляет 160 часов (1класс), 272 часа  

(2,3,4 классы). Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость 

(экскурсии, походы и т.д.). Педагогами лицея высчитывается недельная нагрузка 

обучающихся с целью недопущения перегрузки. Родители и обучающиеся 

выбирают из числа предложенных программ несколько, общая нагрузка не 

должна превышать 10 часов.  

            Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Внимание уделяется тому, чтобы каждый ребёнок или в лицее, или в 

учреждениях дополнительного образования мог развиваться по разным 

направлениям. При составлении расписания вопрос решается индивидуально по 

каждому ребёнку, так как группы сформированы из детей разных классов и 

некоторые дети записаны на несколько занятий.  

             При проведении занятий соблюдаются основные валеологические 

требования к осуществлению внеурочной деятельности – соблюдение 

динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью.  В режим дня первоклассника введена обязательная 

прогулка на свежем воздухе (динамическая пауза).  

              Для реализации внеурочной деятельности педагоги используют 

Примерные программы внеурочной деятельности. «Внеурочная деятельность 

школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме этого используются 
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программы, разработанные педагогами МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. 

Самара, рассмотренные на заседании научно - методического совета лицея. 

                      Рабочие программы составляются в соответствии с «Положением 

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара  о рабочей программе» и 

имеют следующую структуру: пояснительная записка, содержание курса, 

требования к результатам, календарно-тематическое планирование.  

                В определении содержания программ лицей руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

обучающихся и их родителей. Формы организации внеурочной деятельности 

соответствуют возрастным возможностям младших школьников, отличаются от 

классно-урочных форм. Преимущество отдается интерактивным играм, 

коллективным творческим делам, проектам.  

                     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы.  

     Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований 

и т.д. Работа в этих объединениях позволяет объединять на занятиях как 

обучающихся одного класса, так и учащихся разных классов, поскольку такая 

организация осуществляет основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. 

   В 1-4 классах  внеурочная  деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление 

                    Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования. Данное направление представлено 

программами: «Карате», «Бокс», «Динамический час», «Час здоровья».  

2. Духовно-нравственное направление 

                    Духовно-нравственная деятельность направлена на развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. Воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного состава российского общества. Данное 

направление представлено программами: «Основы православной культуры», 

«Книгочей», в рамках которой   осуществляется  формирование функциональной 

грамотности, «Рассказы по истории Самарской области»,  

3. Социальное направление 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 

психологическим клубом «Познай себя». Цель: раскрытие личностных 

особенностей ребёнка, формирование знаний о себе. Программа 

предусматривает вовлечение обучающихся в активную творческую 

деятельность, способствует использованию ими метод и приёмов групповой 

работы и элементов тренинга. 

4. Общекультурное направление обеспечивает формирование творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в 

природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности,  воспитание у 

ребенка способности наслаждаться искусством, развитие эстетических 

потребностей, интересов, доведённых до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. 

            Целью общекультурного  направления является формирование и развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к 
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истории и культуре других народов, сохранения и развития культурного 

разнообразия и наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России.  Направление представлено программами: «В мире танца», «Кукольный 

театр». 

5. Общеинтеллектуальное направление  

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации 

к обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности, базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Направление 

представлено программами: «Я - исследователь», в рамках которого 

осуществляется формирование функциональной грамотности обучающихся.  

Ожидаемые результаты:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности;  

 формирование навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры;  

 формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; реализация основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Лицей работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности 

обучающихся: 



20 

 

Первый уровень результатов – приобретение  младшим школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение  младшим школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение  младшим школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

               Формы представления результатов внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне  начального 

общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

●комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

●использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

●оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

●оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

●сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

●использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  
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●уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

●использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

●использование таких форм оценки как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения 

и др.;  

●использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Направление  Форма  Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное; 

Общеинтеллектуальное  

Читательский клуб 

«Книгочей» 

1  

1 

1а 

1б 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

Динамическая пауза 

 

Секция «Карате» 

 

2 

2 

1 

1а 

1б 

1б 

Социальное  Психологический клуб 

«Познай себя» 

1 

1 

1а 

1б 

Общекультурное   Кружок «В мире танца» 1 

 

1а 

 

Итого: 

1а 

1б 

  

5 

5 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс 

Направление  Форма  Кол-во часов  класс 
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Духовно-нравственное;  Основы православной 

культуры  

1  

1 

2 а 

2б 

Спортивно-оздоровительное Секция  «Карате» 

 

 

1 

1 

 

2а 

2б 

Социальное  Психологический клуб 

«Познай себя» 

1 

1 

2а 

2б 

Общеинтеллектуальное  Клуб «Я- исследователь» 

 

 Читательский клуб 

«Книгочей» 

2 

2 

1 

1 

2а 

2б 

2а 

2б 

Общекультурное Кружок «В мире танца» 

 

Кружок «Ментальная 

математика» 

1 

1 

1 

1 

2 а 

2б 

2а 

2б 

Итого: 

2а 

2б 

  

8 

8 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 класс 

Направление  Форма  Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное;  Факультатив « Основы 

православной  культуры»  

1  

1 

3 а 

3б 

Спортивно-оздоровительное Секция «Карате» 

 

Час здоровья  

 

1 

1 

1 

1 

3б 

3а 

3б 

3а 

Социальное  Психологический клуб 

«Познай себя» 

1 

1 

3 а 

3б 

Общеинтеллектуальное Клуб «Я  -  исследователь» 

(функциональная 

грамотность) 

1 

2 

 

3а 

3б 
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Общекультурное Кружок «В мире танца» 

Кукольный театр 

Клуб «Книгочей» 

(функциональная 

грамотность) 

1 

2 

2 

 

3а 

3а 

3б 

Итого: 

3а 

3б 

  

8 

8 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 класс 

Направление  Форма  Кол-во часов  класс 

Духовно-нравственное;  Факультатив  «Рассказы 

по истории Самарской 

области» 

1  

1 

4а 

4б 

Спортивно-оздоровительное Секция Карате 1 4а 

Секция «Бокс» 1 4б 

 Час здоровья  1 

1 

4а 

4б 

Социальное  Психологический клуб 

«Познай себя» 

1 

1 

4 а 

4б 

Общеинтеллектуальное Клуб « Я - исследователь» 

(функциональная 

грамотность) 

2 

2 

4а 

4б 

 Клуб «Книгочей» 

(функциональная 

грамотность) 

Вокал 

 

1 

1 

 

1 

1 

4а 

4б 

 

4а 

4б 

Итого: 

4а 

4б 

  

8 

8 
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 ГОДОВОЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

             

 

 

направление Форма  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б итого 
Духовно-нравственное; Читательский клуб 

«Книгочей» 
33 33 34 34  34 34 34 236 

 Основы 
православной 
культуры  

  34 34 34 34   136 
 

 «Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

      34 34 68 

Общекультурное  Кружок «В мире 
танца» 
(функциональная 
грамотность ) 

33  34 34  34   135 

Ментальная 
математика 

  34 34     68 

Спортивно-

оздоровительное 
Динамическая 
пауза 

66 66       132 

 Секция «Карате»  33 34 34 34 34 34  203 
 Час здоровья      34 34 34 34 136 
 Секция «Бокс»        34 34 
Социальное Психологический 

клуб «Познай 

себя» 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Общеинтеллектуальное Клуб «Я - 

исследователь» 

(функциональная 

грамотность) 

  68 68 34 68 68 68 374 

Кукольный театр     68    68 

  165 165 272 272 272 272 272 272 1758 
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