
  



План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы 

составлен в   соответствии с:  

Учебный план для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы 

(далее МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( 

зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.декабря 2014 года 

№1598;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.декабря 2014 года №1599; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 -методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 

года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения в 



общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот28 сентября 2020г. №28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022;  

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 

порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

-Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

-Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Программой воспитания МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о промежуточной аттестации в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой МАОУ 



СОШ №1 р.п.Чишмы решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое  

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы, определяет  формы организации и объем 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации, формируется  с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

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. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы учитывает: 

- особенности школы (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности района и региона, где находится школа. 



С целью реализации принципа формирования Единого образовательного 

пространства на уровне начального общего образования часы внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы используются через реализацию первой модели – 

преобладание учебно-познавательной деятельности. Содержательное наполнение 

данной модели включает: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 

часов за 4 года обучения. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности  

и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекаются родители                                     как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной 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.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

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. 

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. 

 6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

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

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

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

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Занятия внеурочной деятельности 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности: 

Основная  цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 



Основная  задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира техническим прогрессом и сохранением   природы,   ориентацией   в   

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение    связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы
.
 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей       обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний       для        дальнейшей        профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков   (общения,   работы   в   команде,   поведения в конфликтной ситуации и т.п.);  

создание условий для познания обучающимся самого себя,   своих   мотивов,   

устремлений,   склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности     адекватно     оценивать      свои     силы и возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

 занятия по дополнительному или углубленному  изучению учебных предметов или 

модулей; 

 занятия в рамках исследовательской и проектной    деятельности; 

- занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми    этнокультурными интересами участников  образовательных отношений; 

 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 



освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  или 

испытывающими затруднения в социальной   коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации,   

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Основная        цель: удовлетворение        интересов и     потребностей      

обучающихся      в      творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, формирование   ценностного   отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных) 

хоровых или танцевальных студиях, театральных   кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и 

т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята  России».  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий с воспитательной направленностью 

Основная  цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микро коммуникации, понимания зон личного влияния на 

уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 



-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формами внеурочной деятельности могут быть – художественные и музыкальные 

студии, час общения, экскурсии, соревновательные мероприятия и т.д. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Чишмы», историко-краеведческий музей, Дом пионеров и школьников, Станция юных 

техников и районная библиотека.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы в этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель- логопед, библиотекарь).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, учитель начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 
Направления  Названия  Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Все

го    

Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

1 

абвг

де 

2 

абвг

де 

3 

абвг

де 

4 

абвг

деж 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Час общения 1 1 1 1 4 Проект

ная 

работа 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

«Функциональная 

грамотность» 

(коммуникативная, 

проектно-

исследовательная 

деятельности, 

интеллектуальный 

марафон) 

Метапредмет

ный кружок 

1 1 1 1 4 Проект

ная 

работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей       

обучающихся 

 

«Тропинка в 

профессии» 

(коммуникативная, 

проектно-

исследовательная 

деятельности, 

информационная 

культура) 

Профориента

ционные 

беседы, 

экскурсии, 

ролевые игры 

1 1 1 1 4 Проект

ная 

работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации,   

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

«Акварель» 

(«Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность,)  

Творческая 

мастерская, 

конкурсы 

плакатов и 

рисунков 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

рисунко

в 

«В мире музыкальных 

звуков» («Учение с 

увлечением!») 

Музыкальны

й салон  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

песен 

«Физическая культура. 

Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

Кружок  1 1 1 1 4 Соревно

вания 

эстафет

ы 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

 

Внутриклассные, 

внутришкольные, 

поселковые, 

муниципальные 

мероприятия 

Экскурсии, 

конкурсы, 

викторины, 

акции, 

выставки, 

квесты 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 Экскурс

ии 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

Посещение музея, 

библиотек, районного 

дома культуры, 

просмотр спектаклей 

 - 0,2 0,2 0,2 0,6 Экскурс

ии 



самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

с воспитательной 

направленностью 

 

Итого за неделю 5 5,7 5,7 5,7 22,1  

Итого за учебный год 165  193,8 193,8 193,8   

Итого за уровень 746,4 746,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 
Направления  Названия  Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

Все

го    

Формы 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

1 

абвг

де 

2 

абвг

де 

3 

абвг

де 

4 

абвг

деж 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Час общения 1 1 1 1 4 Проектн

ая 

работа 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

«Функциональная 

грамотность» 

(коммуникативная, 

проектно-

исследовательная 

деятельности, 

интеллектуальный 

марафон) 

Метапредметн

ый кружок 

1 1 1 1 4 Проектн

ая 

работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей       

обучающихся 

 

«Тропинка в 

профессии» 

(коммуникативная, 

проектно-

исследовательная 

деятельности, 

информационная 

культура) 

Профориентац

ионные 

беседы, 

экскурсии, 

ролевые игры 

1 1 1 1 4 Проектн

ая 

работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации,   

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

 

«Акварель» 

(«Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность,)  

Творческая 

мастерская, 

конкурсы 

плакатов и 

рисунков 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

рисунко

в 

«В мире 

музыкальных звуков» 

(«Учение с 

увлечением!») 

Музыкальный 

салон  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

песен 

«Физическая 

культура. Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

Кружок  1 1 1 1 4 Соревно

вания 

эстафет

ы 

Итого за неделю 5 5 5 5 20  

Итого за учебный год 165 170  170 170   

Итого за уровень 675 675  

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Класс  Обязательная часть Части, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество 

часов из 

учебного 

плана 

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

% от общего 

объема 

1 21 80,8% - 5 19,2% 

2-4 23 80,1% - 5,7 19,9% 

Итого  3039 80,3% - 746,4 19,7 



 


