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Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1-4 классов  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти  

на 2022-2023 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 введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 2021 г. 

(далее – ФГОС НОО), определяющим перечень, трудоемкость, последовательность, 

распределение по учебным периодам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (приказ 

действует до 01.09.2027); 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол 1/22 от 

18.03.2022 г.); 

6. Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

7. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(СанПиН 1.2.368521); 

8. Письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

9. Письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

12. Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» (согласно ФГОС-2021); 

13. Устав и локальные акты ЧОУ школа «Радиант». 

 

                                    2.Особенности содержания образования 

 Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, введения и 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; 

 достижение планируемых результатов ООП НОО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития ЧОУ школа «Радиант» 

«Радиант, устремленный в будущее» на 2018-2028 годы; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

          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 ФГОС НОО, 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 (Окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура.      

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

чтение», «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.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен учебный 

предмет «Физическая культура» (1-3 классы). 

 

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 5 часов в неделю в 1-4 классах, 

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

 

Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке». 
На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 «Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ЧОУ школа «Радиант» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

            Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в ЧОУ школа «Радиант»  не осуществляется, так как  

заявлений со стороны родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не поступало.  

 

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 (английский)», 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 с делением на 

подгруппы 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 (Окружающий мир)»  
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 народов России» -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 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включён учебный 

предмет «Физическая культура»  по 1 часу в 1-3 классах. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

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

России».                  

 

6. Организация образовательной деятельности 

 Начало учебного года и образовательной деятельности - 01 сентября 2022 года. 

 Продолжительность образовательной деятельности – 33 недели для 1-ых классов, 34 

недели во 2-4 классах. 

 Образовательная деятельность организована по триместрам.   

 Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности – 30 дней. 

 В феврале для 1-ых классов 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-ых классов 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-ых классов.  

 Для 2-4 классов продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Для 1 класса обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

 По понедельникам 1 уроком проводится занятие внеурочной деятельности «Разговор о 

важном» для обучающихся 1-4 классов. Продолжительность перемены между 

внеурочной и урочной деятельностью составляет 20 минут. 

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

2-4 классов - 23 часа.  

 

6. Промежуточная аттестация           
          Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов 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 2022-2023 учебном году в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 221 от 31.08.2022 г.) годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах 

проводится по предметам:       
 

Классы Учебный 

предмет 

Формы оценки знаний Сроки 

2-3 Русский язык письменно 

(тестирование) 

 

с 02 по 19 мая 2023 г. 

2-3 Математика письменно 

(тестирование) 

с 02 по 19 мая 2023 г. 

4 Иностранный 

язык 

(английский) 

письменно 

(тестирование) 

с 02 по 19 мая 2023 г. 

Промежуточные триместровые отметки в баллах во 2-4 классах выставляются в 

классный журнал. В конце учебного года выставляются годовые отметки с учетом 

результатов годовой промежуточной аттестации. Для обучающихся 2-4 классов в ЧОУ 

школа «Радиант» применяется балльная система оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебный план начального общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти на 2022-2023 учебный год  
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

 

Учебный 

модуль 

Количество часов в неделю 

по классам 

 

Всего 

1 А, Б 

классы 
2 

клас

с 

3 
класс 

4 

класс 

 

1.      Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык  5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 
 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 
 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

 

Основы 

религиозн

ых 

культур 

народов 

Росиии 

   1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство  
 1 

 

1 

 

1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 
 2 2 2 2 10 

Всего (обязательная часть)  20 22 22 23 107 

 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

  

1 

 

 

1 

 

1 

 

0 
 

4 

Физическая культура Физическая 

культура 

 1 1 1 0 4 

 

ИТОГО (пятидневная учебная неделя) 

 21 23 23 23 111 

Всего к финансированию учебного недельного плана определено 21 час в 1-ых классах, 

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  

начального общего образования 

(в соответствии с ФГОС -2021) 

Частное общеобразовательное учреждение 

 школа «Радиант» городского округа Тольятти  

 на 2022 - 2023 учебный год 
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Самарская область 

2022 г. 



1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования ЧОУ школа 

«Радиант» обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС начального общего 

образоваания-2021 (далее - ФГОС НОО), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём нагрузки обучающихся по внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по классам. Назначение плана 

внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учётом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

План внеурочной деятельности начального общего образования (далее - НОО) 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти 

(далее - ЧОУ школа «Радиант») является частью основной образовательной программы 

НОО ЧОУ школа «Радиант».  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности. План внеурочной деятельности 

НОО ЧОУ школа «Радиант» является нормативным документом, определяющим 

распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне 

развитой личности школьника. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, рабочей программой воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

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. 

План внеурочной деятельности ЧОУ школа «Радиант» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 2021 г. и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. План внеурочной деятельности является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

4. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования») 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Основная образовательная программа НОО ЧОУ школа «Радиант» (в 

соответствии с ФГОС НОО-2021); 

7. Устав и локальные акты ЧОУ школа «Радиант». 

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.   Исключение составляют занятия внеурочной 

деятельности «Разговор о важном», которые проводятся по понедельникам 1 уроком для 

обучающихся 1- 4 классов. Продолжительность перемены между этим занятием и урочной 

деятельностью составляет 20 минут. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся: 



 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 информационная культура; 

 «Учение с увлечением!»;   

 интеллектуальные марафоны  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с рабочей программы 

воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

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. 

Организации внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями Программы развития ЧОУ школа «Радиант» «Радиант, 

устремленный в будущее» на 2018-2028 гг., Рабочей программы воспитания ЧОУ школа 

«Радиант» по следующим направлениям деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

«Динамическая пауза», 1 класс, 2 часа в неделю 

Форма организации: спортивная игра.  

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 «Шахматная школа», 2-4 классы – по 1 часу в неделю. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы. 

«Рассказы по истории Самарского края», 4 класс – 1 час в неделю. 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты. 

 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

«Разговоры о важном», 1-4 классы по 1 часу в неделю. 



Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Я учусь учиться», 1-4 классы по 1 часу в неделю. 

Цель: формирование успешности, адаптации к школе, развитие эмоциональной 

регуляции поведения, предупреждение и снижение тревожности, страхов, повышение 

уверенности в себе, уважение к другим, подготовка обучающихся ко взрослой жизни, 

обучение решать личные проблемы, возникающие в жизни 

Форма организации: тренировочные, практические занятия. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 «Ритмика», 2-3 классы по 2 часа в неделю, 4 класс – 1 час в неделю. 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

«Занимательная информатика», 1 класс – 0, 5 часа в неделю, 2-4 классы – по 1 

часу в неделю.   

Цель: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение обучающимися информационной и 

коммуникационной компетентности; знакомство с миром современных технических 

устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

лабораторный практикум, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами. 

 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Юный инспектор дорожного движения», 2- 4 классы по 1 часу в неделю 

Цель: формирование устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

«Занимательный английский», 2-4 классы по 1 часу в неделю. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на английском языке для 

обучающихся; развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс-факультатив, клуб любителей английского языка. 



Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

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

полезные практики, олимпиады, соревнования, проектная 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 
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Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти 

на 2022 - 2023 учебный год 

Направления 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Форма 

 

 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

1 А, Б 

классы 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

деятельность 

Динамическая 

пауза* 

спортивная игра 2    4 

Проектно-

исследователь-

ская 

деятельность 

Шахматная 

школа 

учебный курс — 

факультатив; 

игры-

соревнования в 

шахматы 

 1 1 1 3 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

факультативный 

курс краеведения; 

творческие 

проекты 

   1 1 

Коммуникатив-

ная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

дискуссионный 

клуб 
1 1 1 1 5 

Я учусь 

учиться 

тренировочные, 

практические 

занятия 

1 1 1 1 5 

 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Ритмика студия ритмики и 

пластики 
 2 2 1 5 

Информацион-

ная культура 

Занимательная 

информатика 

практические 

занятия с 

использованием 

компьютеров 

1 1 1 1 5 

Интеллекту-

альные 

марафоны 

Юный 

инспектор 

дорожного 

движения 

дискуссионный 

клуб, 

мероприятия-

соревнования 

 1 1 1 3 

Учение с 

увлечением! 

Занимательный 

английский 

учебный курс-

факультатив, клуб 

любителей 

английского языка 

 1 1 1 3 

Итого к финансированию 5 8 8 8 34 

 

⃰Часы динамической паузы продолжительностью 40 мин. используются в первых классах в 

середине учебного дня, когда не проводятся уроки физической культуры.  

 

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

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.  
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