
 

  



Пояснительная записка 

 

Учебный план внеурочной деятельности разработан на основе 

федеральных и региональных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г.№696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

- Закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 29-ФЗ «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 75-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 года 

№ 370-з; 

- Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказа     Министерства     образования      и      науки      Российской      

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8.10.2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно- эпидемиологические         требования         к         условиям         и         

организации         обучения в общеобразовательных учреждениях" 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Устава ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» городского  округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

- Программы развития ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» городского  округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной    образовательной    программы    начального    общего    

образования  ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» городского  округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

План внеурочной деятельности ГБОУ «РПМГ № 2 «СМАРТ» составлен 

с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

План внеурочной деятельности для I-IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года на уровне 

начального общего образования общего составляет 34 учебных недель, в I 

классе – 33 недели.  



Внеурочные занятия в 1- 4 классах проводятся в школе по расписанию. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую (не более 10 часов в неделю).  Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 1 классах составляет 35 минут в 1 полугодии, 40 

минут -  во втором полугодии, во 2 – 4 классах по 40 минут. Балльное 

оценивание знаний обучающихся во внеурочной деятельности не 

предусмотрено. 

Для обучающихся в I классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Режим          работы для обучающихся 1-4 классов – 

пятидневная учебная неделя. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все еѐ формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация.  



Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, 

музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, 

театр и др. При организации внеурочной деятельности в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

 
Классы Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

1 классы 33 7 231 

2 классы 34 7 238 

3 классы 34 7 238 

4 классы 34 7 238 

                                                                                                                                 

Итого за весь курс: 945 ч 

 

Реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах школы 

осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой 

принимают участие педагогические работники школы. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 

- увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 



- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 - формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

            В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

и организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают 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, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего 

образования  ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребѐнка. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

 

Направления Курсы 

Классы Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть                                 

Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

 

Клуб «Будущий 

патриот» (Разговоры 

о важном) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

                                     

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 

1 1 1 1 4 

                                            

«Я - исследователь» 

 

1 1 1 1 4 

Всего: 3 3 3 3 12 

Вариативная часть  

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Я – 

путешественник» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

«Юные умники и 

умницы» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

«Мой друг -

иностранный язык» 

 

1 1 1 1 4 

Физическое  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

 

Ритмика 

 

1 1 1 1 4 
«Дружу со спортом!» 



Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

 

 

«Волшебный 

каблучок» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
«Искусство 

иллюстрации» 

«В мире 

музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

 

«Юный журналист» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Мульт-студия 

«SMART-TV-kids» 

 

Школьный театр 

«Путешествие в 

сказку» 

Всего:  4 4 4 4 16 

Итого: 7 7 7 7 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

1 Л (англо-башкирского лингвистического) класса 
 

Направления Курсы 
Количество часов                        

в неделю 

Обязательная часть 

Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о 

важном) 

 

 

 

1 

Общекультурное  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

«Я учу башкирский язык»  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Итого: 3 

                                    Вариативная часть  

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Я – путешественник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

Выбор курса по 

каждому 

направлению на 

основании 

заявления 

родителей/законных 

представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные умники и умницы» 

 

 

«Мой друг - английский язык» 

 

Физическое  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

Ритмика 

 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

 

«Волшебный каблучок» 

«Искусство иллюстрации» 

«В мире музыкальных звуков» 

 



творческом развитии   

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

«Юный журналист» 

 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

 

Школьный театр «Путешествие в 

сказку» 

Итого: 7 

 

 

План внеурочной деятельности 

2 А (немецкого лингвистического) класса 
 

Направления Курсы 
Количество часов                        

в неделю 

Обязательная часть 

Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о 

важном) 

 

 

 

 

 

1 

Общекультурное  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

 

1 

«Я - исследователь» 

 

 

1 

Итого: 3 

                                    Вариативная часть  

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Я – путешественник» 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 ч 

 

«Юные умники и умницы» 

 

 

«Мой друг - немецкий язык» 



  

Выбор курса по 

каждому 

направлению на 

основании 

заявления 

родителей/законных 

представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

Ритмика 

 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

 

«Волшебный каблучок» 

«Искусство иллюстрации» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

 

«Юный журналист» 

 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

 

Школьный театр «Путешествие в 

сказку» 

Итого: 7 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

2 Л (англо-башкирского лингвистического) класса 
 

Направления Курсы 
Количество часов                        

в неделю 

Обязательная часть 

Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о 

важном) 

 

 

 

 

1 

Общекультурное  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

«Я учу башкирский язык»  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



Итого: 3 

                                    Вариативная часть  

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Я – путешественник» 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

Выбор курса по 

каждому 

направлению на 

основании 

заявления 

родителей/законных 

представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные умники и умницы» 

 

 

«Мой друг - английский язык» 

 

Физическое  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

Ритмика 

 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

 

«Волшебный каблучок» 

«Искусство иллюстрации» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

 

«Юный журналист» 

 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids» 

 

Школьный театр «Путешествие в 

сказку» 

Итого: 7 

 

 

План внеурочной деятельности  

3 Л (французского лингвистического) класса 
 

Направления Курсы 
Количество часов                        

в неделю 

Обязательная часть 



Гражданско-

патриотическое 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Клуб «Будущий патриот» (Разговоры о 

важном) 

 

 
 

 

 

1 

Общекультурное  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

 

 

1 

«Я - исследователь» 

 

 

 

1 

Итого: 3 

                                    Вариативная часть  

Интеллектуальное 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 

«Я – путешественник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

Выбор курса по 

каждому 

направлению на 

основании 

заявления 

родителей/законных 

представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные умники и умницы» 

 

 

«Мой друг - французский язык» 

 

Физическое  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

физическом развитии 

 

Ритмика 

 

«Дружу со спортом!» 

Творческое 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом развитии 

 

«Волшебный каблучок» 

«Искусство иллюстрации» 

«В мире музыкальных звуков» 

 

Социальное 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

 

«Юный журналист» 

 



социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мульт-студия «SMART-TV-kids»  

 

 

 

 

 

 

Школьный театр «Путешествие в 

сказку» 

Итого: 7 

 

  



 


