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План внеурочной деятельности для
обучающихся 1-4 классов, реализующих
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общеобразовательной школы
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Учебный план мунш~и~ильного казённого общеобразовательного учреждения

Воробьсвской начальной общеобразовательной школы

(годовой)

Общее кол-во

4Предметные области и учебные
предметы, классы

часов

! . Обязательная часть

Учеоныс предметы, курсы

Русский язык и литературное чтение

170        170! ) )Русский язык

Литературное чтение

642170

136136        136 507о9

Родной язык и литературное чтение на родном языке

66«6Родной язык

Литературное чтение на родном
языке

Иностранный язык

68Английский язык

Второй иностранный язык

20468

Математика и информатика

!>2       136        136        136Математика 540

Обществознание и естествознание

270

"Т "Л "1Окружающий мир

Искусство

Музыка 34,) ) 34 3534

34 3534Изобразительное искусство >3

Основы религиозных культур и светской ~тики

Основы религиозных культур и
светской зтики

3434

Технология

Технология 34         34         34            135

Физическая культура

')9       102        102        102 405Физическая культура



"' Т"'1 '" 1
3073по разделу 1

2. Часть, форм ~ ~русмая участниками образовательныхотношений

3434рматика
10234

68«Природа родного края» 3434

102курс «Развитие познавательных
посте й»

34 34

по разделу 2. 6810210 272

3345884884693

21/262626имально допустимая аудиторная

узка учащихся (часов в н«ч«лю)

26

Таблица 2

План внеурочной д«ят~льност~ ~ му~ ~и ципального казённого общеобразовательного учреждения
13орооьС««кой ~ ьз ильной общеобразовательной школы

(урова ~ь ~ ячального общего образования)

ВсегоНаправления

внеурочной деятельности

ОЬъем внеурочной деятельности

( исов в год (неделю) по годам обучения) часов

в год

(в неделю)

Спортивно-оздоровительно« 219/6,155/1,5

58/0,94

5-1 '1,6 5/1,55/1,5

191/3,26

234/6,5

330/9,6

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

8/О,58/0,917,'0.-1 -'1

67/267/267/233'0.1

81/Р,.)

19/1

83/2,483/2,4

53/1,9

83/2

178/7,153/1.9 53/1

Итого ~ 1152/32,56316/8,74 316/8,74,'.0-1 'б. 34 б/8,

Таблица 3

План внеурочной лся ~ с, ~ь~ ~ ~ и муниципального казённого общеобразовательного
учр«ждения 11ор и)ьёвской начальной общеобразовательной школы

~ур вень начального общего образования)

! 

Направления <1~о рм ы Объем внеурочной Всего



внеурочной
деятельности

органи акции

часов
деятельности

(часов в год (неделю)
в неделю

'Г

по годам обучения)

2

34/133/1
С р

оздоровительное

135/4

Спортивные

соревнования

10/О,зПодвижныс иг!ля.

Зимние заоавы

(катание с горки на
санках, катание па

лыжах)

10/0,2
40/0,9

! !/0,3Те мати ч се к11е

44/1,2
11/0,3

классные часы

7/0,227/0,22

! О/0,22

Празд~ < и к|~

28/0,88

Духовно-
нравственное

40/0,88
10/0,22

Тематические

классные исы

Общеинтеллектуальн
ое

! 6/О,зПроектная
деятельность л.к.

(<Природа !зод~ иго
края»

118/3,5
33/1

34/116,5/0,5
118,5/3,5

Викторины

олимпиады

0,5/0,1 5 ,15
0,5/0,15

! О/0,2

2/0,9
НПК

10/0,2
Общекультурное Тематические

классные ьзеы и

40/08,2

НПК

5/0,2Ч0,2Акции

20/0,8,2

/2

лэл.куре «!'аз1и1гие
познавателып, х

способностей»

66/2
270/8

68/2

16/0,4,14/0,14/0,1
Социальное Трудовые десанты

60/1,6
15/0,4

Тематические

кяассные 1асы

0,4
! 5/0,4

1152/32,86

Итого
204/6,34

8,84316/8,84


