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Пояснительная записка к учебному плану 
Внеурочной деятельности 

Начального общего образования (ФГОС)
МБОУ «Партизанская школа» 

на 2018/2019 учебный год

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах разработан на основе следующих 
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 07 мая 2013 года).
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131- 
ЗРК/2015.
4. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 
2009 № 373 (с изменениями 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 февраля 
2012 г. № 1060, от29 декабря 2014 г. № 1643), в редакции приказа от 31.12.2015 №1576.
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»
7. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 72 и от 24 ноября 2015 №8 "О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
8. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 
№01 -14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2018/2019 учебный год.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план начального 
общего образования предусматривает время на внеурочную деятельность.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по следующим направлениям развития личности:
- спортивно -  оздоровительное;
- духовно -  нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

Внеурочная деятельность школьников -  это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 
учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 
позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента
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образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1 -4-х классов; создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме учебных курсов, кружков, поисковых и научных исследований. Посещая 
кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 
у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
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.
Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек. 
Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. В 1 
классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут; если занятия 
спаренные -  70 минут, между занятиями -  перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 
детей и проветривания помещений.
На музыкальных занятиях руководитель использует элементы ритмики и хореографии.
Вся система работы школы по данному направлению предоставляет возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 
внутренним потребностям;
- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 
развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 
свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимать активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимать и 
принимать экологическую культуру.
На 2018/2019 учебный год согласно протоколам родительских собраний в 1-4-х классах не было 
выбрано социальное направление внеурочной деятельности.
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План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год
Направления
развития
личности

Внеурочные 
занятия по выбору

Формы
деятель
ности

Количество в неделю Всего
в
недел
ю

1-А 1-Б 2-А 3-А 3-Б 4-А

спортивно -  
оздоровительное

«Здоровячок» Кружок 1 1
«Подвижные игры» Кружок 2 1 3

социальное - 0
общеинтеллекту

альное
«Мирас»

(по крымскотатар. языку)
Кружок 2 2 2 2 8

Занимательная
грамматика

Кружок 1 1 2

Путешествие по 
стране Грамматика

Кружок 1 1

Весёлая
математика

Кружок 1 1 2 1 5

Занимательная
математика

Кружок 2 2

В мире книг Кружок 2 2 4

Английский легко Кружок 1 1 2
Учимся учиться Кружок 1 1 1 3

«Логика» Кружок 2 2
духовно -  

нравственное
Основы 

православной 
культуры Крыма

Кружок 1 1

общекультурное Радость творчества Кружок 2 2
Умелые ручки Кружок 1 1 1 3

Уроки творчества Кружок 2 2
«Волшебный

карандаш»
Кружок 1 1

Домисолька Кружок 2 2
Юный театрал Кружок 2 2

ИТОГО: 6 7 9 8 8 8 46

Для проведения кружка «Мирас» (изучения родного языка: крымскотатарского языка и 
литературы), учитывая пожелания родителей и с целью привития интереса к предмету, 
сформированы группы: первая на базе 1-А класса -  из учащихся 1-А класса (5 учащихся), вторая 
на базе 1-Б класса -  из числа учащихся 1-Б класса (8 учащихся), третья на базе 2-А класса -  из 
числа учащихся 2-А класса (8 учащихся), четвертая сводная группа на базе 3-Б класса -  из числа 
учащихся 3-А класса (1 учащийся), 4 -  А класса (3 учащихся) и 3 - Б класса (8 учащихся).




