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Пояснительная записка  
к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей 
авиационного профиля №135 (Базовая школа Российской академии наук)» 

 
           План внеурочной деятельности для 1-4 классов ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа 
РАН)» (далее лицей) является частью образовательной программы уровня начального общего 
образования и составлен в соответствии с положением о внеурочной деятельности ГБОУ СО 

«ЛАП №135 (Базовая школа РАН)», методическими рекомендациями федерального и 
регионального уровней. 

           Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность.  

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации обновлённого ФГОС начального 
общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
на реализацию программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 
и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 
походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик 
и иные формы). 
      План внеурочной деятельности определяет состав, структуру, направления, формы 
организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

         Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Промежуточная аттестация проводится по всем курсам плана 
внеурочной деятельности в форме зачета презентации индивидуальных и групповых 
творческих работ, проектов, коллективно-творческих дел. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

 
План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   

1 классы 
 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Назван
ие 
програ
ммы 

Форма 
организации 

Количество часов по классам 

1А 1Б 1В Итого 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Мир игр Лаборатория 
здоровья, игры 
 

2 2 2 6 

2. Социальное 
(проектно-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность) 

Разговоры о 
важном 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности  
 

1 1 1 3 

3. Общеинтеллектуаль 
ное (интеллектуаль 
ные марафоны) 

Мир логики Мероприятия-
соревнования 
 

 

                    3 

 

 

3 

4. Духовно-
нравственное 
("Учение с 
увлечением!") 
 

По дороге к 
астрономии 

Учебная 
лаборатория, 
факультатив 

 

2 

 

2 

5. Общекультурное 
("Учение с 
увлечением!") 
 

Мир 
деятельности 

Учебная 
лаборатория, 
студия 

1 

 

1 

6. Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир театра 

  (1-2) 

Театральная 
студия 
 

3  

Итого на одного обучающегося до 10 часов 12 12 12 15 
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   
2 классы 

 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Назва
ние 
програ
ммы 

Форма 
организации 

Количество часов по классам 

2А 2Б 2В Итого 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Мир игр Лаборатория 
здоровья, игры 
 

3 3 

2. Социальное 
(проектно-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность) 

Разговоры о 
важном 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности  
 

1 1 1 3 

3. Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир театра Театральная 
студия 
 

3 3 

4. Общеинтеллектуаль
ное 
(интеллектуальные 
марафоны) 

Юный 
конструктор 

Мероприятия-
соревнования 
 

1 2 3 

5. Духовно-
нравственное 
("Учение с 
увлечением!") 

По дороге к 
астрономии 

Учебная 
лаборатория, 
факультатив 

2 1 3 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 11 10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   
3 классы 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название 
програм
мы 

Форма 
организации 

Количество часов по классам 

3А 3Б 3В 3Г Ито 

го 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Мир игр Лаборатория 
здоровья, игры 
 

2 2 4 

2. Социальное 
(проектно-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность) 

Разговоры о 
важном 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности  
 

1 1 1 1 4 

3. Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир театра Театральная 
студия 
 

4 4 

4. Общеинтеллектуал
ьное 
(интеллектуальные 
марафоны) 

Юный 
конструктор 

Мероприятия-
соревнования 
 

1 1 1 1 4 

5. Духовно-
нравственное 
("Учение с 
увлечением!") 

По дороге к 
астрономии 

Учебная 
лаборатория, 
факультатив 

2 2 

 

4 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 20 
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План внеурочной деятельности ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»   
4 классы 

 

№ Направления 
внеурочной 
деятельности 

Название 
програм
мы 

Форма 
организации 

Количество часов по классам 

4А 4Б 4В Ито 

го 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Мир игр Лаборатория 
здоровья, игры 
 

3 3 

2. Духовно-
нравственное 
(проектно-
исследовательская 
деятельность) 

Рассказы по 
истории 
Самарского края 

Факультативный 
курс краеведения; 
творческие 
проекты 
"Достопримечате
льности родного 
края". 
 

1 1 1 3 

3. Социальное 
(проектно-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность) 

Разговоры о 
важном 

Информационно-
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности  
 

1 1 1 3 

4. Общеинтеллектуал
ьное 
(интеллектуальные 
марафоны) 

Юный 
конструктор 

Мероприятия-
соревнования 
 

3 3 

5. Общекультурное 
("Учение с 
увлечением!") 
 

Мир 
деятельности 

Учебная 
лаборатория 

1 1 

6. Духовно-
нравственное 
("Учение с 
увлечением!") 

По дороге к 
астрономии 

Учебная 
лаборатория, 
факультатив 

1 1 2 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 15 
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