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Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1-4 классов  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти  

на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план для обучающихся 1- 4 классов Частного общеобразовательного 

учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее – ЧОУ школа «Радиант») 

является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по учебным 

периодам учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

                                     для обучающихся 1-4 классов: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 08.05.2015 № 507, от 31.12.2015 

№ 1576); 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo);  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 

2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); от 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.24821 - 10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях»;  

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);  

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;  

8. Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. от 18.05.2020 г.); 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

10. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

13. Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 г. 

“Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам”; 

14. Устав ЧОУ школа «Радиант»; 

15. ООП НОО ЧОУ школа «Радиант». 

 

   Учебный план для обучающихся 1-4 классов составлен на основе первого варианта 

Примерного учебного плана начального общего образования (5-дневная учебная неделя).  

 

                                    2.Особенности содержания образования 

 Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ школа «Радиант». 

 Учебный план ЧОУ школа «Радиант» направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение образования; 

 реализацию основных общеобразовательных программ начального образования; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

          Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, 

в том числе: 

 основы формирования учебной деятельности ребенка, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

 формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура учебного плана           
 Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для обучающихся 1- 4 классов ЧОУ школа «Радиант» включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.    

     

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура.      

Они включают в себя перечень учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» в составе обязательных предметных областей и минимальное количество часов 

на их изучение.  

 Количество учебных часов в неделю составляет 21 ч. – в 1 классе, 23 ч. – во 2-4 

классах. 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Задачи: формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Предметы, включенные в данную область:  

«Русский язык» –  по 4 часа в неделю в 1, 3,4 классах, 

   3,5 часа в неделю во 2 классе. 

«Литературное чтение» –  по 4 часа в неделю в 1,3 классах, 

                                              3,5 часа в неделю во 2 классе, 

3 часа в неделю в 4 классе. 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Предметы, включенные в данную область:  

«Родной (русский) язык» –  0,5 часа в неделю во 2 классе,  

«Родная (русская) литература» –  0,5 часа в неделю во 2 классе.  

Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

реализуются в 3-4 классах в рамках изучения следующих разделов учебного курса «Русский 

язык». 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Задачи: формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

формирование иноязычной коммуникативной компетентности;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ).  

Предмет, включенный в данную область:  

«Иностранный язык (английский)» – по 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

  

Предметная область «Математика и информатика» 
Задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Математика» – по 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  
Задачи: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Окружающий мир» – по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Задачи: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Модуль «Основы 

мировых религиозных культур» -1 час в неделю в 4 классе. 

          Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений.  

 



 

Предметная область «Искусство» 

Задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметы, включенные в данную область: 

«Музыка» –   по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

«Изобразительное искусство» –   по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Технология» 
Задачи: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Технология» – по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

 

Предметная область «Физическая культура» 
Задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений, 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет, включенный в данную область: 

«Физическая культура» – по 3 часа в неделю, в 1-4 классах. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметом «Русский язык» в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК «Школа 

России».                  

Учебные комплексы по предметам используются в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". 

 

6. Организация образовательной деятельности 

 Начало учебного года и образовательной деятельности - 1 сентября 2020 года. 

 Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1 класса, 34 недели 

во 2-4 классах. 

 Образовательная деятельность организована по триместрам.   

 Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности – 30 деней. 

 В феврале для 1 класса организованы дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность летних каникул составляет 13 недель. 

 Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

 Начало занятий – 8.30. 

 Продолжительность перемен составляет 10 -  20 минут.  

 Для обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет 

«Физическая культура», проводится динамическая пауза для 1 класса.  



 Для 2-4 классов продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Для 1 класса обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

 Во всех классах при изучении предмета «Иностранный язык (английский)» класс 

делится на две подгруппы. 

 Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час для 1 класса, 

для 2-4 классов - 23 часа.  

 

7.Организация промежуточной аттестации           
          Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале. 

           Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за триместр и учебный год в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточные отметки в баллах (по пятибалльной шкале) 

выставляются за триместры во 2–4 классах. В конце учебного года выставляются годовые 

отметки.  

          В 2020-2021 учебном году в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 201 от 31.08.2020 г.) годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах 

проводится по предметам:       
 

Классы Предмет Формы Сроки 

2-3 

4 

Русский язык Тестирование 

Контрольная работа в 

формате ВПР 

с 10 по 21 мая 2021 г. 

2-3 

4 

Математика Тестирование 

Контрольная работа в 

формате ВПР 

с 10 по 21 мая 2021 г. 

4 Окружающий 

мир 

Контрольная работа в 

формате ВПР 

 

с 10 по 21 мая 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) начального общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти на 2020-2021 учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

 

Всего 

1 

класс 
2 

класс 
3 
класс 

4 

класс 

 

1.      Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  0,5   0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 

 

1 

 

1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего (обязательная часть) 20 22 22 22 86 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
 

4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

Всего к финансированию учебного недельного плана определено 21 час в 1 классе, во 2-

4 классах -  23 часа. 

         Для реализации учебного плана в ЧОУ школа «Радиант» созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов   

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант»  

городского округа Тольятти  

 2020 - 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в 

Частном общеобразовательном учреждении школа «Радиант» городского округа Тольятти 

(далее - ЧОУ школа «Радиант»), отличная от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и направлена на развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время. Внеурочная деятельность 

использована на введение курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов разработан на 

основании нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (редакции приказов 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, от 31.12.2015 г.);  

3.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.24821 - 10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598);  

5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03- 296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»;  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО- 16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

9. Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ТУ от 22.08.2019 

г. “Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам” 

План внеурочной деятельности обучающихся обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и необходим для достижения планируемых 

результатов. Организация занятий по направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в ЧОУ школа «Радиант». ЧОУ школа «Радиант» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных  на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации. 

    Внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности, 

осуществляется во второй половине дня.    

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, экскурсии, 

соревнования, общественно полезные практики т.д.), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Направления реализации внеурочной деятельности:  

· Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

· Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития ЧОУ школа «Радиант» состоит из подпрограмм, в 

рамках которых реализуются следующие направления деятельности: 

-Спортивно - оздоровительное 

Задачи: 

- способствовать развитию позитивного отношения к базовым ценностям современного 

российского общества - в первую очередь к таким ценностям как человек, здоровье, 

природа, труд, семья. 

 Динамическая пауза; 

 Ритмика. 

-Духовно- нравственное  

Задачи:  

-развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том 

или ином виде искусства; 

-учить приемам исполнительского мастерства; 

-учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 



-учить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

-дать ребенку уверенность в себе и своих силах; 

-развить чувство ответственности, чуткость, внимательность; 

-помогать в решении возрастных задач. 

  «Остров детства (хор)». 

-Общеинтеллектуальное 

Задачи: 

- обеспечить коммуникативно – психологическую адаптацию младших школьников к 

новому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения; 

-учить строить алгоритмический подход к решению задач (умение планировать 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого 

круга задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий); 

- обеспечить числовую грамотность обучающихся, дать начальные геометрические 

представления, усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений, сформировать начальные элементы конструкторского мышления; 

-формировать у обучающихся представление о ценностях научных знаний в современном 

мире; 

-учить школьников самостоятельному и творческому мышлению, умению видеть 

возникающие в реальной действительности проблемы; 

- учить школьников выдвигать гипотезы и находить средства их адекватного решения. 

 Занимательная информатика; 

 Курс развития познавательных способностей «Умники и умницы; 

 Занимательный английский; 

 Рассказы по истории Самарского края; 

 Шахматная школа. 

-Социальное 

Задачи: 

-  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Я учусь владеть собой;  

 Юный инспектор дорожного движения. 

- Общекультурное  

Задачи: 

-формировать основы творческого сотрудничества,  

- расширять практику невербального общения. 

 Мир вокруг нас (экскурсии, походы, спектакли Самарской филармонии, проекты.). 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную деятельность, студии; конкурсы 

рисунков, рассказов и сочинений, и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся организована через систему портфолио. 

 

 



 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитываются при 

определении объемов финансирования. 

⃰Часы динамической паузы продолжительностью 40 мин. используются в первом 

классе в середине учебного дня, когда не проводятся уроки физической культуры.  

 Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом   

контрольно-оценочных процедур. 

 Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в ЧОУ школа «Радиант» 

созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия.  

 

План внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант»  

городского округа Тольятти 

 на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направления 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Форма 

 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

 

 
Всего 

 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза* 

 2    2 

Ритмика Кружок  2 2 2 6 

Духовно-

нравственное 

Остров детства Хор 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Обще -

интеллектуальное 

Занимательный 

английский 

Кружок 

 

 1 1 1 3 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Кружок    1 1 

Курс развития 

познавательных 

способностей 

«Умники 

и умницы» 

 

 

Кружок 

 1 1  2 

Занимательная 

информатика 

Кружок 1 1 1 1 4 

 Шахматная школа Кружок 0,25 1 1 1 3,25 

 

Социальное 

Я учусь учиться Коррекционно 

– развивающее 

занятие 

1 1 1 1 4 

Юный инспектор 

дорожного 

движения 

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Общекультурное 

 

Мир вокруг нас 

Экскурсии, 

походы, 

спектакли 

Самарской 
Филармонии и 

других театров, 

проекты. 

0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 

Итого к финансированию  5 8 8 8 29 


