
 

 

 



 

Пояснительная записка 
к учебному  плану  МБОУ «СОШ р.п. Свободный Базарно – Карабулакского  

муниципального района   Саратовской области» 

на  2017 – 2018  учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный    план  начального  общего образования МБОУ «СОШ  р.п. Свободный Базарно 

– Карабулакского муниципального района  Саратовской области»  на 2017 - 2018 учебный год 

является  нормативным документом, определяющим  распределение учебного  времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный  объем  обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный   план начального  общего образования МБОУ  « СОШ  р.п. Свободный Базарно 

– Карабулакского муниципального района Саратовской области»  на  2017 - 2018 учебный год  

разработан на основе  перспективного учебного плана начального общего образования. 

1.3. Учебный план начального  общего образования  МБОУ «СОШ  р.п. Свободный Базарно – 

Карабулакского муниципального района  Саратовской области»  на 2017 - 2018 учебный год 

разработан в соответствии с: 

  - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с учетом внесенных изменений в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года № 373; 

-  примерной основной образовательной  программой начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.) с изменениями от 25 декабря 2013 г. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 

1.4.Уровень начального общего образования МБОУ «СОШ  р.п. Свободный Базарно – 

Карабулакского муниципального района Саратовской области» в 2017 - 2018 учебном году 

работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года – в 1-м  классе  33 учебные недели, во 2,3, 4 классах 

34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-м  классе  5 дней, во 2,3,4 классах 6 дней; 

 предельно допустимая  недельная  нагрузка обучающихся  –  в 1 – м  классе  21 час, во 

2,3, 4 классах - 26 часов. 

 продолжительность урока – в 1-м  классе  в 1 полугодии - в сентябре, октябре по 3 

урока в день по 35 минут каждый.  

 в сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

В  ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии с января по 

май по 4 урока, длительность по 40 минут; 

 в середине учебного дня  для обучающихся 1 класса организована  динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

  в 2-х, 3-х, 4-х классах  продолжительность урока 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 2-11 классов 

составляет   30 календарных дней, для 1 класса – 37 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы; 

  обучение в 1 классе  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

1.5. Максимальный объём учебной нагрузки не превышает предельно  допустимую 

аудиторную нагрузку. 

1.6. В 2017 – 2018  учебном году обучение  осуществляется  по образовательной системе 

«Начальная школа XXI века». Данная    образовательная   система     учитывает т  уровень  

психического развития, темп продвижения ученика в освоении знаний и умений, а также  

построены на основе  деятельностного принципа обучения, ставящего  главной целью 

развитие личности обучающегося.  

Используемые  учебно—методические  комплекты  для  освоения  образовательной 

программы   начального  общего  образования 

«Начальная школа XXI века» 

 

Наименование 

предмета 

Учебные пособия Год издания 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. 1кл. 

«Вентана – Граф» 

2012 – 2014 г.г. 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И.  2 кл. 

«Вентана – Граф» 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю.- 3 кл. «Вентана – Граф» 

Литературное Ефросинина Л.А.   1 кл. «Вентана – Граф» 2012 – 2014 г.г. 



чтение Ефросинина Л.А.   2 кл. «Вентана – Граф»  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 3 кл. «Вентана – Граф» 

Английский 

язык 

В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова «Спотлайт»   2 - 4 кл. 

«Просвещение» 

2014 г. 

Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 1 кл. «Вентана – 

Граф» 

2012 – 2014 г.г. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 2 кл. «Вентана – Граф» 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 3 кл. «Вентана – Граф» 

 

Окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф. 1 кл. «Вентана – Граф» 2012 – 2014 г.г. 

 Виноградова Н.Ф. 2 кл. «Вентана – Граф» 

Виноградова Н.Ф. 3 кл. «Вентана – Граф» 

 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В.  1 кл. «Вентана – Граф» 2012 – 2014 г.г. 

Усачева В.О., Школяр Л.В.  2 кл. «Вентана – Граф» 

Усачева В.О., Школяр Л.В.  3 кл. «Вентана – Граф» 

Изобразительн

ое искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 1 кл. «Вентана – Граф» 2012 – 2014 г.г. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 2 кл. «Вентана – Граф» 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 3 кл. «Вентана – Граф» 

Технология Лутцева Е.А. 1 кл. «Вентана – Граф» 2012 – 2014 г.г. 

Лутцева Е.А. 2 кл. «Вентана – Граф» 

Лутцева Е.А. 3 кл. «Вентана – Граф» 

Физическая 

культура 

 

Матвеев А.П.1 кл. «Просвещение» 2014 г. 

Матвеев А.П. 2 кл. «Просвещение» 

Матвеев А.П. 3 кл. «Просвещение» 

Риторика Ладыженская Т.А. 2 – 3 классы. «БАЛАСС» 2014 г. 

1.7. Учебный план  НОО включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных  отношений.  

Наполняемость обязательной части  в 1-4 классах  определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время,  отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурными этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся  в соответствии с его индивидуальностью. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 



 монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Математика и 

информатика 

Математика 

  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознане 

и естествознание  

(Окружающий 

мир) 

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. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли  в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способности  к художественно-

образного, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование 



первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Обязательная часть учебного плана 4 класса содержит  предметную область «Основы 

религиозных  культур  и светской этики». В рамках данной области,   по выбору обучающихся 

и их родителей (законных представителей),  изучается  учебный предмет «Основы 

религиозной культуры  и светской этики» -    1  час  в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,   

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

В 1 классе отсутствует часть, формируемая  участниками образовательных отношений  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в пределах максимально допустимой 

обучающихся недельной нагрузки обучающихся.   

Во  2 - 4 классах МБОУ «СОШ р.п. Свободный Базарно – Карабулакского муниципального 

района Саратовской области» на основе   социального заказа  обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом специфики ОУ  предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений:    

- Предмет  «Информатика» -2-4 класс  (1 час  в неделю) вводится с учетом специфики ОУ,  по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей),  

введение предмета  направлено на формирование системно-информационного подхода к 

анализу окружающего мира, развитие навыков информационных технологий, необходимых во 

всех областях практической деятельности человека. 

- «Риторика» – 2-3 класс 1  час для углубления гуманитарной составляющей учебной 

программы. 

Учебные   курсы  по математике 

- «Занимательная математика» - 2 класс (по 1 часу)  с целью  формирования  прочных навыков 

учебной деятельности  на уровне начального общего образования, овладения обучающимися 

математической грамотностью.   

«Решение нестандартных задач» - 3 класс (1 час), «Логика» - 4 класс (1 час) с целью 

формирования логического мышления, приобретения умений и навыков  решать 

нестандартные задачи по предмету. 

1.8. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное). 



1.9.Учебный план МБОУ «СОШ  р.п. Свободный базарно – Карабулакского муниципального 

района Саратовской области» определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.     

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ  р. п. Свободный Базарно – 

Карабулакского муниципального района Саратовской области»» проводится в соответствии с 

«Положением о системе отметок, формах, периодичности, порядке текущего и 

промежуточной аттестации (включая внеурочные достижения, надпредметные, ключевые, 

социальные компетенции обучающихся)». 

Промежуточная аттестация обучающихся  2 - 4 -х классов проводится в форме 

административных контрольных работ, комплексных  работ, защиты проектов, годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного периода. Формы, сроки и количество 

предметов для промежуточной аттестации  (годовой)   определяются ежегодно 

педагогическим советом. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным учебным графиком ОУ  на 2017 – 2018 учебный год. 

Класс Предмет Форма (годовая) Сроки Внеурочная 

деятельность 

2 Русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

16.05.2017  г. 23.05.2018 г. 

Защита проекта Математика Контрольная работа 11.05.2017 г. 

3 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

18.05.2017 г. 23.05.2018 г. 

Защита проекта Математика Контрольная работа 14.05.2017 г. 

4 

Русский язык Диагностическая работа 18.05.2017 г. 21.05.2018 г. 

Защита проекта 
Математика Контрольная работа 14.05.2017 г. 

 

2. Учебный план начального общего образования 

2.2. Учебный план НОО недельный 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 



Основы религиозных  культур и 

светской этики 

Основы религиозных  культур и 

светской этики
 – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 

2.3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

 

МБОУ «СОШ п. Свободный Базарно – Карабулакского муниципального 

района Саратовской области»» 

на 2017 – 2018  учебный год 

 

1 класс 

 

 

 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

 

 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 165 

Литература 4 132 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 66 

Искусство 

 

Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура  Физическая культура 3 99 

Итого 21 693 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе 

 

 

 

 

 

21 693 



2 класс 

 

 

 

 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(четвертная) 

 

в 

неделю 
в год 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 170 диктант 

Литература 4 136 комплексная работа 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

2 68 контрольная работа 

Математика  и информатика Математика 4 136 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

2 68 контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 зачет 

Изобразительное 

искусство 

 

 

1 34 практическая работа 

Технология Технология 1 34 защита проекта 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 102 зачёт 

Итого 23 782  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной 

неделе 

   

Риторика 1 34 зачет 

Информатика  1 34 практическая работа 

Учебный курс    «Занимательная математика» 1 34 зачет 

итого 3 102  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

 

 

26 

 

 

884 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(четвертная) 

 

в неделю 

 

неделю 

в год  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 170 диктант 

Литература 4 136 комплексная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 контрольная работа 

Математика и информатика Математика 4 136 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 2 68 контрольная работа 

Искусство Музыка 1 34 зачёт 

Изобразительное 

искусство 

1 34 практическая работа 

Технология Технология 1 34 защита проекта 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 102 зачёт 

Итого 23 782  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти дневной 

неделе 

   

Риторика 1 34 тестирование 

Информатика  1 34 контрольная работа 

Учебный курс  «Решение нестандартных задач»» 1 34 тестирование 

итого 3 102  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 

 

 

 

 

 

26 884  



4 класс 

 

 

 

Предметные области Предметы 

Количество часов 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(четвертная) 

в 

неделю

ю 

в год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 диагностическая 

работа 

 

Литература 4 136 комплексная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 диагностическая 

работа 

 
Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 68 диагностическая 

работа 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 защита проекта 

Искусство Музыка 1 34 зачёт 

Изобразительное 

искусство 

1 34 практическая работа 

Технология Технология 1 34 защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 102 зачёт 

Итого 24 816  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-ти 

дневной неделе 

   

Информатика  1 34 практическая работа 

Учебный курс «Логика» 1 34 тестирование 

итого 2 68  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

884 

 

 

 

 

 

 

 



3. Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности  1 – 4 классов 

 МБОУ «СОШ  р.п. Свободный Базарно – Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 

3.1.Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ р.п. Свободный Базарно – Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» представляет собой целостную систему 

функционирования школы, организуется по направлениям развития личности  и включает в 

себя: 

 деятельность ученических сообществ (классных коллективов),  художественных  

кружков, спортивных секций, экскурсии, соревнования, поисковые исследования, 

социально – значимое проектирование,  детское общественное  объединение «РИТМ»; 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, научное общество обучаюшихся «Первые шаги в науку», 

школьные олимпиады по предметам); 

 работу по организации педагогической поддержки обучающихся (работу классных 

руководителей); 

 работу по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

 воспитательные мероприятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы в основном  

используются собственные ресурсы (учителя предметники, учителя физической культуры, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность 

осуществляется так же педагогами организаций дополнительного образования. 

3.2. Форма проведения внеурочной деятельности  –  кружки и секции, контингент которых 

формируется из групп обучающихся  класса.  Составляется расписание занятий. Занятия 

проходят  как в кабинетах, так и в формах экскурсий, походов, концертов, соревнований и т.д  

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах представлена следующими направлениями  работы:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно – нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I – IV 

общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

Направление Объём времени 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Спортивно-

оздоровительное  

2 1 1 1 5 

Духовно-нравственное   1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  2 1 1 2 6 

Социальное  2 1  1 4 

Общекультурное  1 2 2 1 6 

Всего в неделю 7 6 5 6 24 

Всего в год 231 204 170 204 809 

 

 

План внеурочной деятельности  недельный (годовой) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

и форма 

проведения 

занятий 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

Общеинтелл

ектуальное 

 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б  

Почемучка     1/34   1 

Умники и 

умницы 

0,5/1

6,5 

0,5/1

6,5 

   1/34  2 

Я - 

исследователь 

 1/33     1/34 2 

Размышляем, 

играем, 

творим 

 1/33      1 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Здоровейка      1/34  1 

Подвижные 

игры 

 1/33 1/34    1/34 3 

Спортивный 

танец 

    1/34   1 

Спортивные 

ритмы 

1/33       1 

Социальное Юный эколог 1/33       1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

  1/34     1 

Школа 

добрых дел 

 1/33     1/34 2 

Мастера 

добрых дел 

     1/34  1 

Общекульту

рное 

Азбука 

вежливости 

     1/34  1 



Умелые ручки    1/34    1 

Мое здоровье   1/34     1 

Почемучка     1/34   1 

Духовно - 

нравственное 

Я – гражданин 

России 

     1/34  1 

Наши истоки     1/34   1 

Дорогами 

добра 

  1/34     1 

Итого  2,5/ 

82,5 

4,5/ 

148,5 

4/ 

136 

1/34 4/136 5/ 

170 

3/102 809 

 

3.5. Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Социальное: 

 Работа кружков, акции 

 Встречи  с  сотрудниками  ГИБДД,  МЧС,  КДН,  ЦРБ,   настоятелем храма с. 

Лесная Нееловка, представителями родительской общественности 

 Выставки, конкурсы рисунков, соревнования. 

2. Общекультурное: 

 Работа кружков на базе школы 

 Организация  экскурсий 

 Проведение тематических классных часов, внеклассных мероприятий по 

формированию чувства прекрасного, умения видеть красоту природы, труда и 

творчества, развития интереса к чтению, произведениям искусства, культуре 

поведения, культуре   речи 

 Посещение  спектаклей, концертов, выставок 

 Участие в конкурсах, выставках художественного творчества на уровне школы, 

района, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 

 Работа предметных кружков 

 Проведение предметных недель 

 Организация   экскурсий 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах на уровне школы, 

района 

4. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций на базе школы и бассейна ФОК  «Лидер» 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований 

5.Духовно - нравственное: 

 Работа кружков духовно – нравственной направленности; 

 Участие в акциях «Кормушка»,  «Помоги ближнему», «Родник» 

 Знакомство с обычаями и традициями народов России, православными 

праздниками 

 Участие обучающихся в традиционных мероприятиях школы 

 



4. Планируемые результаты освоения образовательных программ по предметам 

 

На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с информацией»; «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся» 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

К числу планируемых результатов освоения  программы НОО    относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

     предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. У обучающихся в начальной школе  будут формироваться:  умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; умения  соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 

 



 


