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Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №11»  

разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 

1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования»; 

- Устава МБОУ «СОШ №11»  . 

Учебный план  МБОУ «СОШ №11»  обеспечивает выполнение 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

На основании приказа № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009г. (с 

изменениями, утвержденными приказом № 1241 Минобрнауки России от 

26.11. 2010г.) в 1 - 4 классах осуществляется реализация ФГОС НОО в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, разработанной в  МБОУ «СОШ №11». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности  с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

включает в себя несколько учебных планов: учебный план для 

общеобразовательных  I – IV классов, для I–IV классов индивидуального 

обучения. Учебный план МБОУ «СОШ №11»   и план внеурочной 

деятельности направлены на решение следующих задач: 

1) Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2) Развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловых установок выпускников 

начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности. 
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3) Выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

секций и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики. 

4) Создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ;  качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной  школы»).   

5) Эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного  процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

- Учебный план МБОУ «СОШ №11»   предусматривает 4-летний срок 

усвоения образовательных программ начального общего образования для 1 - 

4 классов в условиях 5-тидневной учебной недели (1 классы) и  6-тидневной 

учебной недели (2-4  классы) 

Продолжительность учебного года: 1 - 4 е классы –   33 учебных 

недели; 

2- 4 е классы –   34 учебных недели 

 Согласно распоряжению от  02.07.2015     № 3238  Комитета   

образования   «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений   реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»: график 

проведения каникул: 

-осенние каникулы в течение 7 дней со 2 по 8 ноября 2015 года, начало 

занятий 9 ноября 2015 года; 

-зимние каникулы в течение 14 дней с 28 декабря 2015 года по 10 

января 2016 года, начало занятий 11 января 2016 года; 

-весенние каникулы в течение 9 дней с 26 марта по 3 апреля 2016 года, 

начало занятий с 4 апреля 2016 года; 

-дополнительные каникулы для обучающихся первых классов (при 

условии полного прохождения программного материала на данный период 

времени) с 8 по 14 февраля 2016 года, начало занятий с 15 февраля 2016 года. 

- Календарный учебный график    устанавливается на основе 

требований санитарных норм, рекомендаций Комитета   образования, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

- Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 

18.00 часов, суббота с 08.00 до 14.00. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы. 
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- Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение 

«нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

  

- В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 и Уставом МБОУ 

«СОШ №11»   продолжительность урока для 1 –х классов составляет 35 

минут в первом полугодии и 40 минут – во втором полугодии -  составляет – 

40 минут.   

В соответствии с п. 10.5., 10.6., 10.9. СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

образовательная недельная нагрузка во 2 - 4 классах равномерно 

распределяется в течение дня, продолжительность уроков составляет 40 

минут. 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час в неделю; во 2 - 4 классах – 26 часов в неделю. 

- Количество уроков в день составляет: для 1- х классов не более 4 

уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры; для 2- 4 классов: 3 дня по 5 уроков, 2 дня по 4 урока, суббота -3 

урока   5 уроков в день. 

- Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 

классы –1,5 часа; 3, 4 классы – 2 часа. 

- При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №11»     групповые 

занятия учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (Сан 

Пин 2.4.2. 2821 - 10). 

- Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  ООП 

начального  общего образования – за четверти, за полугодия. Формой 

проведения промежуточной аттестации в соответствии с требованиями 

ФГОС в 1-4 классах  становится метапредметная диагностическая работа. 

Метапредметная диагностическая работа составляется из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется 

локальным актом: «Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся».   

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Филология 

Русский язык 

Диктант с грамматическим 

заданием, изложение,   
метапредметная диагностическая 

работа 

Литературное чтение 
Тест, метапредметная 

диагностическая работа, техника 
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Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 

обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

-        учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

-       использование «ступенчатого» режима 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 день, январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

-        в середине дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-        обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

-        дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

- Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом.  

В сентябре - октябре в первых классах проводится по три урока. 

Остальные занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности. При этом 

широко используются экскурсии, целевые прогулки, игры, соревнования, 

путешествия, импровизации, конкурсы, викторины и т.п. 

В последующие месяцы учебного года проводятся по 4 урока и один 

раз в неделю пятый - урок физической культуры. 

чтения. 

Английский язык Контрольная работа, тест 

Математика, 

информатика 
Математика 

Контрольная работа,  
метапредметная диагностическая 

работа  . Проверка таблицы 

умножения. 

Обществозна

ние, естествознание 
Окружающий мир 

Тест, проект,   

метапредметная диагностическая 

работа 

ОРКСЭ ОРКСЭ Проект  

Искусство 

Музыка Проект  

Изобразительное 

искусство 

Проект 

Технология Технология 
Проект, практическая 

работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Выполнение нормативов в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 
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Динамическая пауза в первом полугодии проводится ежедневно после 

2 урока учителем начальных классов в счёт времени, остающегося от 35-

минутной продолжительности уроков (не менее 40 минут). 

К проведению динамической паузы в адаптационный период  

привлекаются учителя физической культуры и музыки, работающие в первых 

классах. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 1 классах представлен образовательный модуль «Введение в 

школьную жизнь»  в объёме 15 часов (5 первых учебных дней в сентябре по 

3 урока). 

• Основная цель межпредметного образовательного модуля «Введение в 

школьную жизнь» - социализация младших школьников, помощь в 

преодолении острого адаптационного периода. 

• Обучение без обязательных домашних заданий. 

• В адаптационный период (сентябрь - октябрь) уроки технологии и 

изобразительного искусства в 1 классах проводятся один раз в две недели, 

чередуясь между собой. 

-  Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах):  в 1-х  классах домашние задания не задаются; во II 

– III классах – 1,5 ч,  в IV –   – 2 ч 

 

 

 -  Расписание звонков для I классов: в 1 полугодии: 

 сентябрь  - октябрь 

№ Время проведения 

1 8.00-8.35 

2 8.45- 9.20 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.45 

 

 

ноябрь – декабрь 

№ Время проведения 

1 8.00-8.40 

2 8.50- 9.30 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.50 

           

4. 

11.00 -11.40 
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 во 2 полугодии:   январь – май 

№ Время проведения 

1 8.00-8.40 

2 8.50- 9.30 

Д.п. 9.30-10.10 

3. 10.10-10.50 

             

4. 

11.00 -11.40 

 5. 11.50-12.30 

  Расписание звонков для 1  – 4 классов 

 

№ Время проведения 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50- 9.30 

3. 9.45 - 10.25 

4. 10.35-11.15. 

           

5. 

11.25 -12.05 

 

- При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

основным принципом организации обучения является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий.  Каждый обучающийся индивидуального 

обучения имеет индивидуальный график учебных занятий.  Часть предметов 

учебного плана изучается индивидуально в условиях школы или на дому. 

 - Одной из важных составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по 

заданию педагогического работника. Часть предметов учебного плана 

(музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОРКСЭ (4класс) изучается 

самостоятельно. Содержание самостоятельной работы обучающегося на 

дому описано в рабочей программе по предмету и направлено  на 

расширение и углубление практических  знаний и умений по данному 

предмету, на усвоение межпредметных связей.   

 

                              ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных учебных предметов: 
№

 п/п 
Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык 
Литературное чтение 

Английский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 
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2 
Математика 

Информатика, ИКТ 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

3 Окружающий мир 

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. 

4 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

5 Технология 

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 

6 
Физическая 

культура 

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. 

 

1.1   Обучение ведется по УМК ОС «Школа 2100»: « Перспектива» 

- «Русский язык» - по учебнику Р.Н. Бунеева и Е.Н. Бунеевой, 

рассчитанных на 5 час. в неделю. 

- «Литературное чтение» преподается по учебникам Р.Н. и Е.Н. 

Бунеевых и рассчитано на 3 часа в неделю. 

- «Английский язык» - предмет, направленный на формирование 

коммуникативной компетенции  школьника, способствующей его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений в 

тесной связи с другими предметами НОО. 

Выбор УМК по английскому языку обуславливается современными 

требованиями, предъявляемыми к конечным результатам обучения в школе, а 

так же теми целями обучения иностранным языкам, которые ставит перед 

учителем общество. Кроме того, должна соблюдаться преемственность 

учебных пособий для понятного выстраивания стратегии учебного процесса, 

ясного и доступного формулирования целей и задач для учащихся во время 

обучения иностранному языку, а также обеспечения узнаваемости и 

предсказуемости формирования учебных задач и языкового материала. 
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 При изучении английского языка классы делятся на 2 подгруппы. 

1.2  Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика, 

ИКТ» предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
 час в 

неделю 
час в год Автор учебника 

1 а, б,  Математика 4 132  Л.Г. Петерсон 

1  в,г,д  Математика 4 132  Г.В. Дорофеев 

2 а,б,г Математика 4 136 Л.Г. Петерсон 

2 д, в Математика 4 136  Г.В. Дорофеев 

2 класс Информатика, ИКТ 1 34 Матвеева Н.В. 

3 а, б, в. Г Математика 4 136 Л.Г. Петерсон 

3 класс Информатика, ИКТ 1 34 Матвеева Н.В. 

4 а, б, в, г Математика 4 136 Л.Г. Петерсон 

4 а, б, в, г Информатика, ИКТ 1 34 Матвеева Н.В. 

. 

1.3  Изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 

Класс Предмет 
Кол - во 

часов 

Общее 

количество 

часов в год 

Автор учебника 

1 а, б Окружающий мир 2 66 
Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. 

1 в, г, д Окружающий мир 2 66 
А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

2 а, б, г Окружающий мир 2 68 
Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. 

2 в д Окружающий мир 2 68 
А.А. Плешаков 

М.Ю. Новицкая 

3 класс Окружающий мир 2 68 
Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. 

4 класс Окружающий мир 2 68 
Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. 

1.4  Изучение учебного предмета «Физическая 

культура» предусматривает следующее распределение часов учебного 

плана: 3 часа в неделю - «Физическая культура» авторов  Лях В. И.    

1.5  Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка» предусматривает следующее распределение часов 

учебного плана: 

1 час в неделю - «Изобразительное искусство», авторы программы О.А. 

Куревина, Е.Д. Ковалевская 
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1 час в неделю - «Технология», авторы программы Роговцева Н.И., Н.В. 

Богданова,  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

1 час в неделю - «Музыка», авторы программы Критская Е.Д.  

В содержание обязательных для изучения в начальной школе 

предметов: окружающий мир, технологию, изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыку и другие предметы, включены материалы 

профориентационного информирования обучающихся. 

1.6   В соответствии с Приказом Минобрнауки № 69 от 31.01.12 «О 

внесении изменений в ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и № 70 от 01.02 12 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» в учебный план 4 классов введен учебный предмет – 

"Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), состоящий из 6 

модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

(модуль выбран родителями для преподавания в 4 классах) 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) предусматривает следующее распределение 

часов учебного плана: 

Класс Предмет Час в нед. Час в в год Автор учебника 

4 а, б, 

в, г. 

Модуль «Основы светской 

этики» 
1 34 

А.Л.Беглов и 

др  

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» по желанию учащихся и выбору родителей (законных 

представителей) изучается курс «Основы светской этики», который 

обеспечивает развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, духовному 

саморазвитию. Ведение данного курса обеспечено обученными кадрами и 

соответствует учебно-методическому комплексу.  

В   учебный  план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)  во  2- 3 х классах  введён  курс «Я - исследователь » -  УМК :  

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2013. 

1час в неделю проводятся  занятия.  Оценивание по данному курсу  - по 

полугодиям. В   учебном  плане (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)  в 4-х классах продолжение изучение  предмета 

«Риторика». 
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В   учебный  план (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса)   во 2-4-х классах  введён  курс  « Забайкаловедение »- 1час в 

неделю.  Оценивание по данному курсу  - по полугодиям.  

В 1 -4-х классах    изучается  предмет «Технология» (1 час в неделю);        

В 1а  классе    введён   интегрированный курс « Изобразительное 

искусство и художественный труд»  

С целью реализации требований ФГОС к результатам ООПНОО, 

образовательная область «Математика» во 2  – 4 классах расширена (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) дополнительными 

учебными часами: «Информатика, ИКТ» - 1 ч  -   с целью   использования 

информационных и коммуникационных технологий на различных 

дисциплинах   в начальных классах, приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; образовательная область 

«Филология » во 1  – 4 классах расширена дополнительными учебными 

часами: Русский язык,  Литературное чтение. 

 

 

 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обучение в первых классах осуществляется: 

УМК Образовательной системы «Школа 2100»: 

1.1 Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка 

обеспечиваются: 

- учебником для первоклассников «Букварь», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина; 

- комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики», 

автор О.В. Пронина. 

 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

- учебником «Русский язык (первые уроки)», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина; 

Часть, 

формируемая 

 участниками ОП 

 1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык Филология 2 1 1 1 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Забайкаловедение  0 1 1 1 

Я-исследователь   0 1 1 0 

 Риторика   0 0 0 1 

Информатика Математика 0 1 1 1 



Учебный план  начального общего образования  на 2015-2016 учебный 

год    

 

12 
 

-  «Рабочей тетрадью к учебнику «Русский язык (первые уроки)», 

авторы Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева 

1.2 Обучение литературному чтению обеспечивается : 

- учебником «Капельки солнца», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; 

- тетрадью по литературному чтению, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. 

1.3 Обучение математике обеспечивается: 

- учебником «Математика», автор  Петерсон Л.Г. 

- рабочей тетрадью к учебнику «Математика», автор  Петерсон Л.Г. 

1.4 Обучение окружающему миру обеспечивается: 

-  Учебником «Окружающий мир «Я и мир вокруг», авторы Вахрушев 

А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С 

-  рабочей тетрадью к учебнику «Окружающий мир», авторы Вахрушев 

А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

1.5 Обучение физической культуре обеспечивается учебником 

«Физическая культура, 1-2 классы», авторы Лях  

1.6 Обучение технологии обеспечивается учебником «Прекрасное 

рядом с тобой», авторы Куревина О.А., Лутцева Е.А 

1.7 Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебником 

«Разноцветный мир», авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

1.8 Обучение музыке обеспечивается учебником «Музыка», авторы  

Критская Е.Д. 

Обучение в первых классах осуществляется УМК   "Перспектива": 

- Русский язык. 

  Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

  Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

  Обучение во вторых классах осуществляется УМК   «Школа 2100»: во 2 

классе А Б, Г 

2.1 Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 

- учебником «Русский язык », авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; 

2.2 Обучение литературному чтению обеспечивается : 

- учебником «Маленькая дверь в большой мир», авторы Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева; 

- тетрадью по литературному чтению, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. 

2.3  Обучение английскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 
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- учебником авторов К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства 

“Титул” для общеобразовательных учреждений; 

- рабочая тетрадь к учебнику авторов К.И. Кауфман   «Английский 

язык»   издательства “Титул” для общеобразовательных учреждений     

2.4  Обучение математике обеспечивается: 

- Математика /учебник и рабочая тетрадь/, автор Л.Г. Петерсон; 

Контрольные работы автор Л.Г. Петерсон; 

 

  Обучение во вторых классах осуществляется УМК   

"Перспектива"  во 2 классах В, Д 

- Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина 

Т.В.  

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

 Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

- Английский язык   автор К.И. Кауфман   «Английский язык»   

издательства “Титул” для общеобразовательных учреждений; рабочая 

тетрадь к учебнику авторов К.И. Кауфман   «Английский язык»   

издательства “Титул” для общеобразовательных учреждений     

  

Обучение в третьих классах осуществляется по УМК «Школа 

2100»: 

3.1 Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 

- учебником «Русский язык », авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; 

- Дидактический материал «Русский язык», авторы Е.В. Бунеев 

3.2 Обучение литературному чтению обеспечивается : 

- учебником «В одном счастливом детстве», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева; 

- тетрадью по литературному чтению, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. 

3. 3  Обучение английскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 
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- учебником авторов К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства 

“Титул” для общеобразовательных учреждений; 

- рабочая тетрадь к учебнику авторов К.И. Кауфман   «Английский 

язык»   издательства “Титул” для общеобразовательных учреждений    

3.4  Обучение математике обеспечивается: 

- Математика /учебник и рабочая тетрадь/, автор Л.Г. Петерсон; 

Контрольные работы автор Л.Г. Петерсон;  

3.5  Обучение окружающему миру обеспечивается: 

- учебником «Окружающий мир», авторы Вахрушев А.А., Раутиан А.С 

- рабочей тетрадью к учебнику «Окружающий мир», авторы Вахрушев 

А.А., Раутиан А.С. 

3.6 Обучение физической культуре обеспечивается учебником 

«Физическая культура, 1-2 классы», авторы  Лях В.И. 

3.7 Обучение технологии обеспечивается учебником «Прекрасное 

рядом с тобой», авторы Куревина О.А., Лутцева Е.А 

3.8 Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебником 

«Разноцветный мир», авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

3.9  Обучение музыке обеспечивается учебником «Музыка», авторы  

Критская Е.Д. 

 

Обучение в 4-х классах осуществляется по УМК     «Школа 2100»: 

4.1 Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 

- учебником «Русский язык », авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

- Дидактический материал «Русский язык», авторы Е.В. Бунеев 

4.2 Обучение литературному чтению обеспечивается : 

- учебником «В океане света», авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева; 

- тетрадью по литературному чтению, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева. 

4.3  Обучение английскому языку обеспечивается учебниками и 

пособиями: 

- учебником авторов К.И. Кауфман   «Английский язык»   издательства 

“Титул” для общеобразовательных учреждений; 

- рабочая тетрадь к учебнику авторов К.И. Кауфман   «Английский 

язык»   издательства “Титул” для общеобразовательных учреждений.    

4.4 Обучение математике обеспечивается: 

• Математика /учебник и рабочая тетрадь/, автор Л.Г. Петерсон; 

Контрольные работы автор Л.Г. Петерсон; 

4.5 Обучение окружающему миру обеспечивается: 

- учебником «Окружающий мир», авторы Вахрушев А.А., Раутиан А.С 

- рабочей тетрадью к учебнику «Окружающий мир», авторы Вахрушев 

А.А., Раутиан А.С. 

4.6 Обучение модулям комплексного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ) обеспечивается: 

- учебником «Основы светской этики», издательства «Просвещение» 
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- учебником «Основы мировых религиозных культур», автор 

А.Л.Беглов и др., издательства «Просвещение» 

4.6 Обучение физической культуре обеспечивается учебником 

«Физическая культура, 1-2 классы», авторы Лях  В.и. 

4.7 Обучение технологии обеспечивается учебником «Прекрасное 

рядом с тобой», авторы Куревина О.А., Лутцева Е.А 

4.8 Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебником 

«Разноцветный мир», авторы Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

4.9 Обучение музыке обеспечивается учебником «Музыка», авторы 

Критская Е.Д.   

                 Обучение по информатике 2- 4 классы    

5.1 Учебник 2-4 класс в двух частях, автор Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова; М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2011. 

5.2 Рабочие тетради 2-4 класс в двух частях,  автор Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова; М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2011. 

5.3 Тетради для контрольных работ и тестовых заданий 3-4 класс, , 

автор Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова; М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2011. 

5.4 Методическое пособие для учителя 2-4 класс, автор Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова; М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2011. 

5.6 Электронные образовательные ресурсы (ОЭР) на CD, 

сопровождающие каждый параграф учебника, автор Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова; М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

201 

 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя- 1 классы, шестидневная учебная неделя -2-4 

классы) 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 99 136 136 136 507 

Литературное 

чтение 

66 102 102 68 338 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных ОРКСЭ    34 34 
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культур и светской этики 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого  561 7 14 714 714 2703 

Часть, формируемая 

участниками ОП 

 132 170 170 170  642 

Итого при 5-дневной 

неделе 

 693      

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 693 0     

Итого при 6-дневной 

неделе 

 0 884 884 884   3345 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 0 884 884 884  3345 

 

            

 

     

     Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя – 1кл, шестидневная учебная неделя – 2-4 кл.) 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1абвгд 2 абвгд 3абвг 4абвг итого 

1. Обязательная часть Количество часов  

Филология Русский язык 3 4 4 4 67 

Литературное чтение 2 3 3 2 45 

Иностранный язык – 2 2 2 26 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 72 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 36 

Основы религиозных культур и светской этики – – – 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 18 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 18 

Технология Технология 1 1 1 1 18 

Физическая культура Физическая культура            3 3 3 3 54 

 17 

 

21 21 21 80 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 5  19 

Русский язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 2 1  1 1 5 

Забайкаловедение 0 1 1 1 3  
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Я-исследователь 0 1 1 0  2 

Риторика 0 0 0 1  1 

Информатика 0 1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка         21 26  26  26  99   

 

 

 

 

 

 

Учебные планы для I–IV классов индивидуального обучения, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 

I класс 
Предметные области Учебные 

предметы 
  

Обязательная нагрузка 

обучающегося (к оплате 

учителю) 

 

Учебные  

предметы для  

самостоятельной 

работы 

обучающегося  

(5дн.) 

 

 
 

 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Количество часов 
в неделю 

 Количество 
часов в год 

Филология Русский 

язык 
3 99 2 66 

Литератур-

ное чтение 
2 66 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика 2 66 2 66 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружаю-

щий мир 
1 33 1 33 

Искусство Музыка 2 66 1 33 
ИЗО 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 33 

Итого 10 330 11 363 
Максимально допустимая 

нагрузка 

в неделю 693 

 

 

II - III классы (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
Обязательная нагрузка Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
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обучающегося  

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов в год 

Филология Русский язык 2 68 3 102 
Литературное 

чтение 
1 34 3 102 

Иностранный 

язык 
1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 1 34 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 

     1 

34 

     34 

1 34 
ИЗО 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 1  34 

Итого 10 340 13 442 
Максимально допустимая нагрузка в неделю 

23 
782 

 

 

IV класс (пятидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Филология Русский язык 2 68 3 102 
Литературное 

чтение 
1 34 2 68 

Иностранный 

язык 
1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
1 34     

Основы религиозных 

культур и светской этики 
ОРКСЭ 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 
ИЗО 1 34 

Технология Технолог

ия 
1 34 

Физическая Физическ 1 34 
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культура ая культура 

Итого 10 340 13 442 
Максимально допустимая 

нагрузка 

в 

неделю 23 
                              782 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №11»      - начальное общее 

образование – разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

N 03-255 "О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования" 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих 

способностей и универсальных учебных действий (далее – УУД) во 

внеучебное время.  

Внеурочная деятельность   реализуется через сетевое взаимодействие с 

различными организациями дополнительного образования, работу учителей-

предметников, классных руководителей. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

Внеурочная  деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность и 

направлена на создание условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, спортивную, 

интеллектуальную  и другую деятельность. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности  

являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения 

полноты, целостности и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом; 
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- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающихся, обеспечивающая достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, 

определенных ФГОС, с направлениями, существующими в сфере 

дополнительного образования детей: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, 

учитывающая особенности образовательной среды школы; 

- использование в организации внеурочной деятельности возможностей 

социального партнерства (районная библиотека им. С. Лазо, музыкальная 

школа, спортивная школа,  Станция юных техников-2, центр «Милосердие», 

досуговый центр « Спутник»). 

 

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

1. создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

2. выравнивание стартовых возможностей обучения младших 

школьников; 

3. обеспечение: 

а) выбора учащимися  индивидуального образовательного пути; 

б )личностного развития обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

4. формирование у обучающихся: 

а) гражданской идентичности; 

5. создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 

6. содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

7. приобщение младших школьников к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 

8. развитие индивидуальных способностей обучающихся через 

формирование предметных и надпредметных компетентностей посредством 

углубления и расширения основ знаний образовательных областей, 

заложенных в обязательной части учебного плана; 

9.  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, развитие навыков организации здорового 

образа жизни; 

10. психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной 

школы. 
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Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности. 
Типы ВД Виды ВД Формы организации ВД 

Спортивно – оздоровительное направление ВД 

Спортивно – оздоровительный 
Игровая 

Познавательная 

Спортивно - 

оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Патриотический 

            Духовно – нравственное направление ВД 

Научно – познавательный 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Досуговое общение 

Кружок 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – 

творческие дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Встречи с родителями 

Художественно-эстетический 

Социальное направление ВД 

Общественно – полезный 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

(исследовательская 

деятельность) 

Акции 

Социально значимые 

проекты. 

Коллективно – 

творческие дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Проектный 

 

Общеинтеллектуальное направление ВД 

Научно - познавательный 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские 

проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-

групповые занятия 

Консультации 

Классные часы 

Общекультурное направление ВД 

Художественно-эстетический 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Досуговое общение 

Кружки 

художественного 

творчества 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Встречи с родителями 

Духовно - нравственный 

 



Учебный план  начального общего образования  на 2015-2016 учебный 

год    

 

22 
 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

обучающихся  МБОУ «СОШ №11» 

Планируемые результаты реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной 

деятельности 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников в беседах о 

значении игр на свежем воздухе, занятий 

физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и 

форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, 

организованных на базе школы 

подготовка и проведение 

подвижных игр, спортивных 

соревнований. 

Приобретение обучающимися: 

навыков: составлять здоровье-сберегающий 

режим дня и контролировать его выполнение; 

следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, чистотой своего тела; 

умений: поддерживать чистоту и порядок 

своего рабочего места, а так же в помещениях; 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

труда и отдыха; формировать рацион 

здорового питания. 

Здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности, 

осваиваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведения 

игровых программ. 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Беседы с классными 

руководителями,   социальным 

педагогом, медицинскими 

работниками, родителями. 

Участие в школьных акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. 

Беседы, классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

- с историей и культурой России, родного 

края; 

- народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы, классные часы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры, презентации, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

концерты Читинской 

филармонии 

Участие младших школьников во встречах с 

ветеранами. 

Беседы, классные часы, 

праздники с приглашением 

ветеранов 

Ознакомление обучающихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности. 

Социальные проекты и 

мероприятия , акции «Собери 

игрушки для ребят из детского 
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дома», «Помоги дошкольнику» 

Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами 

российских народов. 

Беседы, классные часы, КТД, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки «Они сражались за 

Родину», «Мой папа – самый 

лучший» «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

Приобретение обучающимися 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения 

Беседы, классные часы, концерты 

Читинской   филармонии 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и общественных местах 

Беседы, классные часы, 

презентации, 

Овладение обучающимися навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в 

коллективной деятельности. 

Выпуск стенгазет, праздники 

«День подарков просто так», 

организация работы «Почты 

друзей». 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, проявление детьми 

заботы о животных, природе 

Поздравления бабушек, дедушек с 

Днем пожилого человека, мам ко 

Дню матери и 8 марта, ветеранов 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы, классные часы, 

презентации, КТД, встречи с 

родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Приобретение обучающимися: 

- первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения к 

учебному труду. 

Беседы, классные часы, 

презентации, экскурсии, в ходе 

которых обучающиеся знакомятся 

с различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, 

поделок, мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками 

умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов, на практике. 

В рамках учебного курса 

«Технология»: занятия народными 

промыслами, работа творческих 

мастерских. КТД, конкурсы, 

подготовка литературно-

музыкальных композиций. 

Приобретение обучающимися умений и 

навыков самообслуживания в школе и дома 

Беседы, классные часы, 

презентации 

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным 

ценностям, традициям этического 

отношения к природе. 

Экскурсии в художественные 

музеи, Ботанический сад, 

Краеведческий музей, беседы, 
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Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в 

природе. 

Приобретение учениками навыков 

экологически грамотного взаимодействия с 

природой. 

классные часы, презентации, 

работа в творческих кружках, 

походы. 

Приобретение учащимися первоначального 

опыта участия в природоохранительной 

деятельности 

КТД, уход за растениями в классе, 

посильное участие экологических 

акциях. 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектах: «Покормите птиц 

зимой». 

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные 

музеи, на объекты современной 

архитектуры. Ознакомление с 

известными мировыми 

произведениями искусства 

(беседы, классные часы, 

презентации) 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края, 

фольклором и народными художественными 

промыслами 

Фестивали, художественные 

мастерские, КТД, тематические 

выставки, концерты Читинской   

филармонии, спектакли 

Драматического  и кукольного 

театров. 

Приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, поведении и 

труде людей; различать добро и зло, 

красивое и безобразное, положительное и 

отрицательное, созидательное и 

разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Экскурсии в художественные 

музеи, Ботанический сад, 

Краеведческий музей, беседы, 

классные часы, презентации, 

работа в творческих кружках 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

Художественный труд на базе 

кружков дополнительного 

образования и уроков технологии. 

Конкурсы, участие в тематических 

КТД. 

Выставки семейного 

художественного творчества, 

музыкальные вечера, 

экскурсионная деятельность, 
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концерты Читинской   

филармонии 

Получение обучающимися элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека; особенностях 

художественного оформления помещений. 

КТД, экскурсии, Положение о 

школьной форме в школе. 

 

   

Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

Учебный предмет Курс внеурочной деятельности 

Физическая культура 

Секция "Тхэквондо" 

Спортивные   танцы 

Настольный теннис 

Степ-эробика 

Футбол 

Баскетбол 

Технология 
Кружок конструирования и моделирования 

« Бумажная фантазия» 

Технология 

Изобразительное искусство 
Кружок "Чудо-мастера" 

Изобразительное искусство Кружок "Маленький художник" 

Математика Кружок " Веселый математик" 

Русский язык Кружок "Занимательная грамматика" 

Окружающий мир Кружок " Зеленая тропинка" 

Литературное чтение Студия актерского мастерства "Лестница" 

Русский язык 

Литературное чтение Окружающий 

мир Технология 

«Умники и умницы» 

(поисковые и научные исследования) 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребенка. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым 

для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование  гражданина и 

гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

эстетическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта: Центра  Детского 

творчества, ДЮСШ, Детской школы искусств, Дома культуры.   

 

Организация внеурочной деятельности реализуется по смешанной 

модели. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОУ (спецкурсы, кружки, секции, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, 

общественно-полезные практики); 

-деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, 

педагога-библиотекаря); 
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- деятельность педагогов дополнительного образования МКОУ ДОД 

Шипуновский ЦДТ.(согласно договору о сотрудничестве) 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в  нашей школе и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом: утверждённая 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал 

посещаемости. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков школы, дополнительного 

образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Мероприятия по плану воспитательной работы  

События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и Календаря  мероприятий различных 

уровней.. Кураторами мероприятий являются классные руководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации 

учащихся, в осуществлении  культурно-ориентированных принципов  

воспитательной деятельности.  

      Целостное представление о мире, ребята получают через переживание 

особых традиционных моментов,  дающих багаж гражданственности, 

переосмысления себя как части целого. Все традиционные дела пронизывает 

атмосфера добра и человечности, происходит передача культурных 

ценностей от старших школьников  к младшим, присутствует 

взаимодействие и творчество. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность 

отбора содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка 

положительного и  отрицательного и т.д.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми заняты школьники.  

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые 

во внеурочной деятельности условия развития личности.  

Выделены три  основных предмета диагностики: 
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1. Личность самого воспитанники  (в каком направлении 

происходит развитие личности, на какие ценности ориентирован 

ученик, качество отношений); 

2. Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, 

уровень развития детского коллектива); 

3. Профессиональная позиция педагога (является ли 

воспитание сознательно выбранной  деятельностью педагога, какие 

профессиональные ценности сформированы у педагога, характер 

педагогической позиции).  

 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки 

состояния и эффективности системы внеурочной деятельности   

Предмет 

изучени

я 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

1 2 3 4 

Состоян

ие 

системы 
внеурочн

ой 

деятельн
ости 

учащихс

я 

Включенность 

учащихся в 

систему 
внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности 

2. Сформированность 
активной позиции учащихся 

во внеурочной деятельности 

1. Статистический анализ 

участия учащихся во 

внеурочной деятельности, 
освоения ими программ 

дополнительного 

образования 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 

Соответствие 

содержания и 
способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 
принципам 

системы 

4. Гуманистическая 

направленность 
деятельности 

5. Системность организации 
внеурочной деятельности 

6. Вариативность видов 
(направлений), форм и 

способов организации 

внеурочной деятельности 

7. Направленность 

деятельности на развитие и 
появление творчества детей 

и взрослых 

8. Ориентация внеурочной 

деятельности на 

1. Методы системного анализа 

(морфологический, 
структурный, 

функциональный анализ) 

2. Метод экспертной оценки 

3. Методы индивидуальной и 
групповой самооценки 

4. Анкетирование 

5. Педагогическое наблюдение 
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формирование у детей 

желания быть полезным 

окружающим людям и 
потребности в достижении 

успеха 

Ресурсная 
обеспеченность 

процесса 

функционирова
ния системы 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

3. Обеспеченность кадровыми 
ресурсами 

4. Обеспеченность 
информационно-

технологическими 

ресурсами 

5. Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 

6. Обеспеченность 
материально-техническими 

ресурсами 

7. Обеспеченность 
организационно-

управленческими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки 

2. Методы индивидуальной и 
групповой самооценки 

3. Анкетирование 

4. Тестирование 

5. Педагогическое наблюдение 

Эффекти

вность 

системы 
внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Продуктивност

ь внеурочной 

деятельности 

8. Знания, умения и навыки, 

сформированные у 

школьников в процессе 
занятий в объединениях 

дополнительного 

образования и в ходе 
подготовки и проведения 

внеурочных 

воспитательных дел 

9. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

внеурочной деятельности 

1. Методика «Репка» 

2. Анализ освоения учащимися 
программ дополнительного 

образования 

3. Метод незаконченного 

рассказа (предложения) 

4. Педагогическое наблюдение 

5. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся 

6. Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 
состязательного характера 

7. Метод экспертной оценки 

8. Метод индивидуальной и 

групповой оценки 

Удовлетворенн

ость учащихся, 

родителей и 
педагогов 

организацией 

внеурочной 
деятельности и 

ее 

результатами 

10. Удовлетворенность  

школьников участием во 
внеурочной деятельности 

11. Сформированность у 
родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенка 
внеурочных занятий 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 

4. Цветопись, ассоциативный 
рисунок 

5. Метод незаконченного 
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12. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 
внеурочной деятельности, 

ее результатами 

рассказа (недописанного 

тезиса) 

 

 

 


