
 

 
 

 

 

 
 



1. Общиеположения 

 

1.1. НастоящееПоложениеорабочейпрограмменауровнеНОО, ООО и СОО(далее–

Положение) в МБОУ «Школа 

№106»,регулируетоформление,структуру,порядокразработки,утверждения и хранения рабо-

чих программ учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей МБОУ «Школа №106» г.о. Самара, разрабатываемых в соответствии с при-

казами Минпросвещения от31.05.2021№286и287. 

1.2. Положениеразработановсоответствиисоследующим: 

 Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Порядком организации иосуществленияобразовательнойдеятельностипоос-

новнымобщеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммам начального обще-

го,основногообщегоисреднегообщегообразования, утвержденным приказом Минпросвеще-

ния от 22.03.2021 №115; 

 ФГОСначальногообщегообразова-

ния,утвержденнымприказомМинпросвещенияот31.05.2021№286(далее–ФГОСНОО); 

 ФГОСосновногообщегообразова-

ния,утвержденнымприказомМинпросвещенияот31.05.2021№287(далее–ФГОСООО); 

 УставомМБОУ«Школа №106»; 

 Положениемофор-

ме,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипроведенияпромежуточнойаттес

тацииобучающихсяМБОУ«Школа №106»  

1.3. ВПоложениииспользованыследующиеосновныепонятияитермины: 

 рабочаяпрограмма–

документлокальногоуров-

ня,конкретизирующийсодержаниеобученияприменительнокцелямООПначальногообщегообр

азованияивозможностямконкретногоучебногопредме-

та,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебногомодулявдостиженииэтихцеле

й; 

 примернаяобразовательнаяпрограмма–учебно-

методическаядокумента-

ция,определяющаярекомендуемыеобъемисодержаниеобразования,планируемыерезультатыос

военияобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности; 

 оценочные средства – методы оценки и соответствующие им контрольно-

измерительныематериалы. 

1.4. Обязанностипедагогическогоработникавчастиразработ-

ки,коррекциирабочихпрограмм,учебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеят

ельности),учебныхмодулейимераответственностиза 

выполнениерабочейпрограммывполномобъемеопределяютсядолжностной-

инструкциейпедагогическогоработника. 
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для обучающихся, представ-

ляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательной организации 

(далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения и направленная на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

1.5. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении планируемых 

образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с ООП НОО, ООП ООО и ООП 

СОО МБОУ школы №106 за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации, а также 

формирование образовательного пространства для решения задач развития, воспитания, 

социализации и самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов школы и ее 

социальных партнеров. 

1.6. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся школы и их родителей (законных представителей) путем предоставления выбора широкого 

спектра видов и форм, направленных на: 

- развитие детей;  

-формирование универсальных учебных действий; 

- создание условий для развития личности обучающегося; 



- развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и традициям; 

- профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации обучающегося, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; обес-

печение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития лич-

ности обучающегося; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.7. ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО реализуются через урочную и внеурочную деятельность с со-

блюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Фор-

мы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рам-

ках реализации ООП ООО, ООП ООО и ООП СОО определяет школа. 

1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансиро-

вания, направляемых на реализацию основной образовательной программы НОО, ООО и СОО. 

 

2. Структурарабочейпрограммы 

 

2.1. Образовательноеучреждениевправесамостоятельноопределитьструкту-

рурабочейпрограммыучителя для всехработниковшколы. 

 

2.2. Структурарабочейпрограммыпопредметунаосноветребованийфедерально-

гогосударственногообразовательногоСтандартадолжнаиметьследующиекомпоненты: 

 

2.2.1. Рабочаяпрограммапопредметамобязательнойчастиучебногопла-

на,содержитобязательныеразделы: 

 

 титульныйлист;
 

Титульныйлистсодержит: 

-названиеобразовательнойорганизациивсоответствиисуставом; 

-грифы утверждения программы (рассмотрено на заседании МО, проверенозаместителемди-

ректора,утверждено директором); 

-наименованиепредмета; 

-классы,вкоторых реализуетсяпрограмма; 

-составителипрограммы. 

 

 Раздел«Пояснительнаязаписка»включает:

-переченьнормативно-

правовыхактов,наоснованиикоторыхразработанарабочаяпрограмма

-цели(образовательные,развивающие,воспитательные)обучения; 

-количествочасовпоучебномуплану. 

 Раздел «Содержание учебного предмета» включает краткую характеристику-

содержанияучебного предмета.

 Раздел «Планируемые образовательные результаты» включает требования

 кличностным,метапредметными предметнымрезультатам.

 Раз-

дел«Тематическоепланирование»оформляетсяввидетаблицы,состоящейизследующихграф:
 

№

п/п 

Наименованиеразделови-
темпрограммы 

Количествочасов Электрон-

ные(цифровые)образов

ательные 

ресурсы 

всего контроль-

ныеработы 

практические-

работы 

 

 Раздел«Календарно-тематическоепланирование»оформляетсяввидетаблицы:



 

 Раздел «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» включает 
всебяинформациюобобязательныхучебных материалахдляученикаиметодических-
материалахдляучителя

 

2.2.3. Рабочаяпрограммакурсов внеурочнойдеятельностисодержитобязательныераз-

делы: 

 титульный 

лист;(Титульныйлистсодерж

ит: 

-названиеобразовательнойорганизациивсоответствиисуставом; 

-грифы утверждения программы (рассмотрено на заседании МО, провере-

нозаместителемдиректора,утверждено директором); 

-наименованиекурса; 

-классы,вкоторых реализуетсяпрограмма; 
-составителипрограммы. 

 

 Раздел «Пояснительнаязаписка»содержит: 

-переченьнормативно-правовыхактов,наоснованиикоторыхразработанарабочаяпрограмма 

 

-актуальностьпрограммы; 

 

-целиизадачипрограммы; 

 

- формыиметодыреализациипрограммы; 

 

-количествочасовпоучебномуплану; 

 

- формааттестации 

 

 Раздел «Планируемые результаты» включает требования к личност-

ным,метапредметными предметнымрезультатам. 

 

 Раздел«Учебно-тематическоепланирование»оформляетсяввидетаблицы: 

 
 

№

п/п 

Наименование раздела итем Количество часов 

 

 Раздел «Содержание программы» включает краткую характеристику содержани-

якурсавнеурочной деятельности 

 

3. Порядокрассмотренияиутверждениярабочейпрограммы 

 

3.1. Рабочие программы рассматриваются иобсуждаются на заседанииметодическогообъ-

единения, проверяютсязаместителем директора и представляются на утверждениедирек-

торугимназиивсрок-

до1сентябрятекущегогода.Рабочаяпрограммаутверждаетсявсоставесодержательногораздел

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды, фор-

мыконтроля 
всего контроль-

ныеработы 

практические 

работы 



аООПНОО, ООО и СООприказомдиректора. 

школы 

3.2. Директор школы вправе провести экспертизу рабочих программ непосредственно 

вшколеили спривлечениемвнешнихэкспертовнасоответствиетребованиямФГОС. 

3.3. Принесоответствиирабочейпрограммыустановленнымтребовани-

ям,директоршколынакладываетрезолюциюонеобходимостидоработкисуказаниемконкретн

огосрока. 

 

3.4. Педагог, принятый на работу в МБОУ «Школа №106» г.о. Самара, обязан продол-

житьобучениепорабочейпрограмме,утвержденнойнасоответствующийучебныйгод. 

 

3.6. Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных предметов принима-

етдиректоршколыпоходатайствуруководителейметодическихобъедине-

нийилизаместителядиректора, курирующегоучебно-воспитательную работу. 

 

3.7. Рабочиепрограммыучебныхпредме-

тов,курсовмогуткорректироватьсяпередначаломновогоучебногогода.Основаниямидлявнес

енияизмененийврабочиепрограммыучебныхпредметовмогут бытьследующиеобстоятель-

ства: 

 

 изменениечасовучебногоплана,отводимыхдляизученияпредмета; 

 изменениефедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов 

 

3.8. В течение учебного года в виду производственной необходимости (каран-

тин,морозы, болезнь педагогов и т.д.) может быть произведена корректировка ра-

бочейпрограммывследующей последовательности: 

 

 заместитель директора информирует директора (служебной запиской)

 онеобходимости корректировкирабочей программы; 

 директориздаётприказотребованииизменитьрабочуюпрограммудляосвое-

ниястандартапо данномупредметувполномобъёме; 

 учитель вносит коррективы в свою рабочую программу и указывает, каким обра-

зомизасчёт чегопрограммапо предметубудетпройденаполностью; 

 директориздаётприказоб утвержденииоткорректированнойпрограммы; 

 заместительдиректораосуществляетконтрользавыполнениемучебного-

планавполномобъёме. 

3.9. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реали-

зациирабочихпрограммвсоответствии спланомвнутришкольнойработы. 

 

3.10. Образовательная организациянесет ответственность на основа-

нии 273 ФЗ «Обобразова-

ниивРФ»зареализациюневполномобъемеобразовательныхпрограммвсоотв

етствиисучебнымпланомикалендарнымучебнымграфиком. 

 

4. Делопроизводство 

 

Рабочаяпрограмма хранитсянаэлектронномносителеузаместителядиректо-

ра,размещаетсянасайте ОО. 
5. Особые случаи 

5.1. В отдельных случаях, когда обучающийся занимается в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по тому или иному направлению, обучающийся может не посещать 

занятия внеурочной деятельности по данному направлению в школе. В этих случаях занятия, посеща-

емые обучающимся в другой организации, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности 

по тому же направлению в школе.  

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

                                                                                         Директору  

 ___________________________________ 

                                                                                                от___________________________________  

тел.:__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить моего ребенка _______________________________, обучающегося ____«__ » класса, 

в группы по направлениям внеурочной деятельности (нужное отметить):  

 

Направление развития лич-

ности 

Наименование объединения 

и форма организации 

Кол-во часов Отметка родите-

лей 

 

Спортивно-оздоровительное    

   

   

Социальное 

 

   

   

   

Духовно-нравственное    

   

   

   

Общеинтеллектуальное    

   

   

   

Общекультурное    

   

   

   

 

 

Дата _________________________ 

Подпись _____________________/ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Директору  

 ___________________________________ 

                                                                                                от___________________________________  

тел.:__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить моего ребенка _______________________________, обучающегося ____«__ » класса, 

в группы по направлениям внеурочной деятельности (нужное отметить):  

 

Направление развития лич-

ности 

Наименование объединения 

и форма организации 

Кол-во часов Отметка родите-

лей 

 

 Спортивно-

оздоровительная деятель-

ность 

   

   

   

 Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

   

   

   

 Коммуникативная дея-

тельность 

   

   

   

   

 Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

   

   

   

   

 Информационная культу-

ра 

   

   

   

   

 Интеллектуальные мара-

фоны  

   

   

   

   

 «Учение с увлечением!»    

   

   

   

 

 

Дата _________________________ 

Подпись _____________________/ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №106» городского округа Самара 

 

 

П Р О В Е Р Е Н О 

Зам. директора по УВР 

 

____________    (подпись) 

                                                                                                                              

«__» _________  20__г 

 

У Т В Е Р Ж ДА Ю 

Директор школы №106 

 

____________ ____________ 
 (подпись) 

                                                                                                                              

«___» ________ 20__г 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 
на 20__/20__ учебный год 

 

 

 

Направление:  

 

Форма организации: 

 

Название курса:   

 

Класс: 

 

Класс Преподаватель (Фамилия, Имя, Отчество) Квалификационная категория 

  - 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану __ ч в год  __ ч в неделю 

 

Составлена в соответствии с программой ___________________________________ 

 
(название и авторы программы) 

 

 
 

Учебники и пособия: 

Авторы: _______________ 

Название: _________________ 

Издательство: ____________________ 
 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения классных руководителей 

 



Протокол № __ от «___» ________________   20___г. 

 

 

Председатель методического объединения _______________/__________________ 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №106» городского округа Самара 

 

 

П Р О В Е Р Е Н О 

Зам. директора по УВР 

 

____________    (подпись) 

                                                                                                                              

«__» _________  20__г 

 

У Т В Е Р Ж ДА Ю 

Директор школы №106 

 

____________ ____________ 
 (подпись) 

                                                                                                                              

«___» ________ 20__г 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета 

__________________ 

 

Уровень 

начальное общее образование 
 

 

 

Количество часов по учебному плану 

 Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 класс   

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 

 

 

 

 

Составлена в соответствии с программой ___________________________________ 

 
(название и авторы программы) 

 

Учебники и пособия: 

Авторы: _______________ 

Название: _________________ 

Издательство: ____________________ 
 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения ___________________________ 

 

Протокол № __ от «___» ________________   20___г. 

 

 



Председатель методического объединения _______________/__________________ 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №106» городского округа Самара 

 

 

П Р О В Е Р Е Н О 

Зам. директора по УВР 

 

____________    (подпись) 

                                                                                                                              

«__» _________  20__г 

 

У Т В Е Р Ж ДА Ю 

Директор школы №106 

 

____________ ____________ 
 (подпись) 

                                                                                                                              

«___» ________ 20__г 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета 

__________________ 

 

Уровень 

________________ образование 
 

 

 

Класс: 

 

Количество часов по учебному плану: __ ч в год  __ ч в неделю 

Педагог:_________________ Категория____________________ 

 

Составлена в соответствии с программой ___________________________________ 

 
(название и авторы программы) 

 

 

Учебники и пособия: 

Авторы: _______________ 

Название: _________________ 

Издательство: ____________________ 
 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического объединения ___________________________ 

 

Протокол № __ от «___» ________________   20___г. 

 

 

Председатель методического объединения _______________/__________________ 



 

Приложение 3 

 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: духовно - 

нравственное;общеинтеллектуальное;общекультурное;  социальное; спортивно-оздоровительное. 

Духовно - нравственноенаправление реализуется в соответствии с духовно-нравственным воспитанием 

обучающихся школы и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на рас-

крытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности обучающих-

ся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритма их приобретения (твор-

ческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование целостного отношения к зна-

ниям, процессу познания. 

Общекультурноепредполагаетразвитие эмоционально-образного и художественно-творческого мыш-

ления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование цен-

ностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразова-

ния общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, рациональная организация образовательной деятельности, по-

ложительное отношение к двигательной активности и  совершенствование физического состояния.  
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Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтел-

лек-туальное 
Общекультурное 

Духовно- нрав-
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Социальное 

Преимуществен-

ные формы до-

стижения плани-

руемых резуль-

татов 
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 приобретение знаний 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, возмож-

ностях человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освое-

ние методов и форм 

физической культуры, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

 получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рациональ-

но пользоваться влия-

нием природных фак-

торов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически грамотно-

го питания. 

 приобрете-

ние знаний об 

интеллекту-

альной дея-

тельности, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий; 

 формиро-

вание моти-

вации к уче-

нию через 

внеурочную 

деятельность. 

 

 получение эле-

ментарных пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

своего народа; 

 приобретение 

знаний об эстетиче-

ских идеалах, тра-

дициях художе-

ственной культуры 

родного края; 

 умение видеть 

прекрасное в окру-

жающем мире: при-

роде родного края, в 

пространстве шко-

лы и дома. 

 приобретение 

обучающимися 

социальных зна-

ний (об обще-

ственных нор-

мах, устройстве 

общества, соци-

ально одобряе-

мых и не одоб-

ряемых, формах 

поведения в об-

ществе и т. п.), 

понимания соци-

альной реально-

сти и повседнев-

ной жизни. 

 получение 

элементар-

ных пред-

ставлений о 

значении 

участия че-

ловека в об-

щественно-

полезной 

деятельно-

сти; 

 приобрете-

ние начально-

го опыта уча-

стия в различ-

ных видах 

общественно- 

полезной дея-

тельности. 

 

Беседы, факульта-

тивы, олимпиады, 

игры, культпоходы, 

экскурсии, соци-

альная проба (уча-

стие в социальном 

деле, организован-

ном взрослым), 

игры с ролевым 

акцентом,  занятия 

по конструирова-

нию, рисованию, 

техническому 

творчеству и т.д., 

занятия спортом, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в оздорови-

тельных процеду-

рах, поездки и т.д. 
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 формирование пози-

тивного отношения 

обучающихся к свое-

му здоровью, как к 

ценности, неотъемле-

мой составляющей 

хорошего самочув-

ствия, успехов в учёбе 

и жизни вообще. 

 

 самостоя-

тельное или 

во взаимо-

действии с 

педагогом, 

значимым 

взрослым 

выполнение 

задания дан-

ного типа, 

для данного 

возраста; 

 умение 

высказывать 

мнение, 

обобщать, 

классифици-

ровать, об-

суждать. 

 

 получение опы-

та переживания и 

позитивного отно-

шения к художе-

ственным ценностям 

культуры своего 

народа; 

 получение пер-

воначального опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах художе-

ственного творче-

ства. 

 получение 

обучающимися 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности в це-

лом. 

 

 получение 

опыта пози-

тивного от-

ношения к 

обществен-

но- полезной 

деятельно-

сти. 

 

Игры с деловым 

акцентом, интел-

лектуальный  или 

творческий клуб, 

агитбригады,  

смотры-конкурсы, 

театральные поста-

новки, дебаты, 

диспуты, дискус-

сии,  инсценировки, 

концерты, художе-

ственные выставки, 

фестивали, спек-

такли, КТД (кол-

лективно-

творческое дело), 

трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные 

игры, трудовой 

отряд, оздорови-

тельные акции, 

социально-

значимые акции, 

туристические 

походы и т.д. 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 т
р

ет
ь

ег
о

 у
р

о
в

н
я

 

д
о

ст
и

га
ю

тс
я
 в

о
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в
и

и
 с

 с
о

ц
и

ал
ь
н

ы
м

и
 с

у
б

ъ
ек

та
м

и
 

 регулярные занятия 

спортом; системати-

ческие оздоровитель-

но- закаливающие 

процедуры; 

 участие в 

спортивных и оздо-

ровительных акциях в 

окружающем школу 

социуме. 

 

 умение 

самостоя-

тельно при-

менять изу-

ченные спо-

собы, аргу-

ментировать 

свою пози-

цию, оцени-

вать ситуа-

цию и полу-

ченный ре-

зультат. 

 

 участие в 

акциях художе-

ственно- эстетиче-

ского направления в 

окружающем школу 

социуме. 

 

 получение 

обучающимися 

начального опы-

та самостоятель-

ного обществен-

ного действия, 

формирование у 

школьника соци-

ально приемле-

мых моделей 

поведения. 

 

 потреб-

ность уча-

стия  в об-

ществен-

но-

полезной 

деятельно-

сти в 

окружаю-

щем школу 

социуме. 

 

Социально модели-

рующие игры, дет-

ские исследователь-

ские проекты, вне-

школьные акции, 

конференции, интел-

лектуальные марафо-

ны; проблемно-

ценностная дискус-

сия с участием внеш-

них экспер-

тов; социально-

значимые, трудовые, 

творческие, художе-

ственные акции в 

социуме (вне школы); 

выступление творче-

ских групп самодея-

тельного творчества;  

социально-

образовательные 

проекты,  спортивные 

и оздоровительные 

акции в социуме, 

поисково-

краеведческие экспе-

диции, ярмарки и т.п. 

 
Направления и цели внеуроч-

ной деятельности 

Название 

программы 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

Виды деятельно-

сти (познава-

тельная, трудо-

вая, художе-

ственное творче-

ство, спортивно-

оздоровительная, 

игровая, про-

блемно-

ценностное об-

щение, турист-

ско-

краеведческая) 

Направления занятий внеурочной 

деятельности (информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся, занятия, 

направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом, 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов, 

занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

Классы, в кото-

рых реализует-

ся курс вне-

урочной дея-

тельности 



сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности) 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (направлена на 

физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организа-

ции жизни и деятельности с уче-

том соблюдения правил здорово-

го безопасного образа жизни) 

Динамическая 

пауза 

спортивно-

оздоровительная 

занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в физическом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов 

1 

Проектно-исследовательская 

деятельность (организуется как 

углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению 

проектов) 

    

Коммуникативная деятель-

ность (направлена на совершен-

ствование функциональной ком-

муникативной грамотности, 

культуры диалогического обще-

ния и словесного творчества) 

Разговор о 

важном 

проблемно-

ценностное об-

щение 

информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленно-

сти 

1-4 

Рассказы по 

истории Са-

марского края 

познавательная, 

туристско-

краеведческая 

информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленно-

сти 

4 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность (орга-

низуется как система разнообраз-

ных творческих мастерских по 

развитию художественного твор-

чества, способности к импрови-

зации, драматизации, вырази-

тельному чтению, а также ста-

новлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности) 

    

Информационная культура 

(предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представле-

ния младших школьников о раз-

нообразных современных ин-

формационных средствах и 

навыки выполнения разных ви-

дов работ на компьютере) 

    

Интеллектуальные марафоны  

(система интеллектуальных со-

ревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать об-

щую культуру и эрудицию обу-

чающегося, его познавательные 

интересы и способности к само-

образованию) 

    

«Учение с увлечением!» (вклю-

чает систему занятий в зоне бли-

жайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обу-

чающемуся преодолеть трудно-

сти, возникшие при изучении 

разных предметов) 

    

 


