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Недельный учебный план для 1-4 классов на 2022-23 уч.г. 

 
1 А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

итого 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                   

Внеурочная деятельность   5 5 8 8 8 8 8 8 58 

  В том числе 

динамическая пауза* 2* 2*             
  

Годовой учебный план для 1-4 классов на 2022-23 уч.г. 

 Количество часов в год Всего 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1кл  2кл  3кл   4кл   

Внеурочная деятельность   165 272 272 272 981 

  В том числе динамическая пауза* 66*         
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Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ГБОУ ООШ№4 

г.Новокуйбышевска. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в ООШ№4 г.Новокуйбышевска. План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ООШ№4 

г.Новокуйбышевска. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, театральные 

постановки, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д.) 

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им возможность проявить и 

развить свою самостоятельность. 

План внеурочной деятельности 2-4 классов ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска на 2022-2023  учебный год. 

Наименование курса Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Направление внеурочной деятельности классы количество часов 

Разговоры о важном час общения Коммуникативная деятельность  1-4 кл 1 

Динамическая пауза учебный курс Спортивно-оздоровительная деятельность  1 кл 2 

Подвижные игры. кружок Спортивно-оздоровительная деятельность  2-4 кл 1 

Школа компьютерного творчества кружок Проектно-исследовательская деятельность  2-3 кл 1 

Рассказы по истории Самарского края учебный курс Проектно-исследовательская деятельность  4 кл 1 

Азбука финансов кружок Проектно-исследовательская деятельность  1-4 кл 1 

Театр студия Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 
2-4 кл 1 

Цифровое будущее кружок Информационная культура 2-4 кл 1 

Мир профессий кружок Интеллектуальные марафоны 2-4 кл 1 

Решаем, играя кружок «Учение с увлечением!» 1-4 кл 1 

Грамотный читатель кружок «Учение с увлечением!» 1-4 кл 1 
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К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта по 

согласованию. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и др.) В 

организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска принимают участие все педагогические 

работники (учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь и др.). Отдельные курсы и/или занятия внеурочной деятельности могут 

быть организованы в каникулярное время в очной и/или дистанционной форме по согласованию с участниками образовательных отношений. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Форма 

реализации 

внеурочной 

деятельности 1 А 1Б 2А  2Б  3А 3Б 4А  4Б  

Количество 

часов всего 

Коммуникативная 

деятельность  

Разговоры о 

важном 

час общения 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8,0 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Динамическая 

пауза 

учебный курс 2,0 2,0       

4,0 

  Подвижные 

игры. 

кружок   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6,0 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

Школа 

компьютерного 

творчества 

кружок   1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

4,0 

  Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

учебный курс       1,0 1,0 

2,0 

  Азбука 

финансов 

кружок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8,0 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Театр студия   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6,0 

Информационная 

культура 

Цифровое 

будущее 

кружок   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6,0 
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Интеллектуальные 

марафоны 

Мир 

профессий 

кружок   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6,0 

«Учение с 

увлечением!» 

Решаем, играя кружок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8,0 

  

Итого 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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