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Изложить в Организационном разделе п.3.1, 3.2, 3.3 в следующей 

редакции: 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  
1.Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «Начальная школа с.Ерик» 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования начальной ступени, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 

года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р. 

9. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 

года № 1155-р. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р. 

11. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года № 1101. 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 18. 

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015. 

14. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

15. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253. 

16. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699. 

17. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2016 года № 336. 

18. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09 марта 2004 года № 1312. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации» от 20.06.2018 года №05-192. 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 

утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03.05.2011 г. № 305-

р. 

4. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп. 

5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
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на дому, утвержденный приказом департамента образования Белгородской области от 13 

апреля 2015 года №1688. 

6. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и регламент его 

применения, утвержденные приказом департамента образования Белгородской области от 

28.03.2013 № 576. 

7. Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 

«О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

Методические рекомендации 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015 года 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672). 

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в 

том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2017 № 07-

7657). 

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

7. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09). 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 

2. Характеристика учебного плана 

  2.1. Учебный план начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа с. Ерик Белгородского района 

Белгородской области» ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 
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2.2. Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33  недели, II- IV классы 34 недели. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением I класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май  по 40 минут каждый). 

Режим работы: по пятидневной неделе – I- IV -е классы. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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 4-5 уроков  по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока, один день – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

– дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом: в течение сентября-октября каждый день 

проводится по 3 урока. В первой четверти 2019-2020 учебного года предусмотрено 

проведение уроков по всем учебным предметам в  следующем количестве: 

- Русский язык - 29 час,  

- Математика -  23 час, 

- Литературное чтение - 23 час, 

- Окружающий мир - 11 час, 

- Изобразительное искусство - 6 час,  

- Музыка - 6 час, 

- Технология - 6 час, 

- Физическая культура - 10 часов, 

- Родной язык (русский) – 3 часа. 

- Литературное чтение на родном языке (русском) - 3 

 

2.3.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.4. Обязательная часть учебного плана определяет состав 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 образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечение индивидуального развития ребенка, создание условий для его 

продвижения от актуального уровня до потенциального; 
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 сохранение и укрепление физического, психического и социально-

нравственного здоровья школьников. 

2.5. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 
2.6. Учебный план начального общего образования имеет следующие особенности. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (окружающий мир), «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык» (в 1-4 классах по 4 часа  в неделю за счет часов обязательной 

части и по 1 часу за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений), «Литературное чтение» (по 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю 

в 4 классе).  В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы – «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,5 часа,  

входящие в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа  в неделю во 2-4 классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в объѐме   4 часов в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в неделю (всего 34  часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. Учебный предмет является светским. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися  4 классов   изучается модуль «Основы мировых религиозных культур» 

по выбору родителей (законных представителей) с их согласия,  на основании 

письменного заявления  – в объеме 1 час в неделю. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю). Для удовлетворения биологической 

потребности в движении третий час учебных занятий физической культурой проводится 

во внеурочной деятельности. 

 2.7. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используются для увеличения количества часов на 

изучение «Русского языка» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю с целью выполнения 

авторской программы (В.П.Канакина,   В.Г. Горецкий) с согласия родителей (законных 

представителей),  на основании их письменного заявления.  

 

Промежуточная аттестация 

В целях выявления степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках учебного года или курса в целом, 

в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  согласно локальному акту ОУ «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в  

2-4 классах проводится промежуточная аттестация в форме итогового диктанта по 

русскому языку, итоговой контрольной работы по математике. В 1 классе по русскому 

языку в форме контрольного списывания с грамматическим заданием, по математике в 

форме контрольной работы. 

Обоснование: проверяется соответствие знаний учащихся требованиям 

государственных образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 
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Учебный план 

начального общего образования, 

 обеспечивающий реализацию ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 

(недельный, пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс* 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  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. Основы 

мировых 

религиозных 

культур
 

–  –  –  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 
2  2  2  2  8 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

21 23 23 23 90 

__________________ 

*Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом «ступенчатого 

режима» в 1 классе осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием уроков на I четверть учебного года,  

предусматривающим проведение уроков по всем учебным предметам в следующем 

количестве: 

–  «Русский язык» - 29 часов,  

–  «Математика» -  23 часа, 

–  «Литературное чтение» - 23 часа, 

–  «Окружающий мир» - 11 часов, 

–  «Изобразительное искусство» - 6 часов,  

–  «Музыка» - 6 часов, 

–  «Технология» - 6 часов, 

–  «Физическая культура» -  10 часов. 

– «Родной язык (русский)» – 3 часа 

– «Литературное чтение на родном языке (русском)» – 3 часа 
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Учебный план 

начального общего образования, 

 обеспечивающий реализацию ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС  

для 1 класса на 1 четверть учебного года 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 21 8 

Литературное 

чтение 

23  

Родной язык 
и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 3  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

3  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

-  

Математика и 

информатика 

Математика 23 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 11  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур
 

-  

Искусство Музыка 6  

Изобразительное 

искусство 

6  

Технология Технология 6  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

10  

ИТОГО 112 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

120 
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Учебный план 

начального общего образования, 

 обеспечивающий реализацию ООП НОО  в соответствии с требованиями ФГОС 

(годовой, пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс* 2 класс 3 класс 4 класс 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 121 33 136 34 136 34 136 34 664 

Литературное 

чтение 
123  136  136  102  497 

Родной язык 
и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
15,5  17  17  17  66,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

15,5  17  17  17  66,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
123  136  136  136  531 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
61  68  68  68  265 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур
 

–  –  –  34  34 

Искусство Музыка 31  34  34  34  133 

Изобразительное 

искусство 
31  34  34  34  133 

Технология Технология 31  34  34  34  133 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
60  68  68  68  264 

ИТОГО 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 
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3.2. План внеурочной деятельности  
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности МОУ «Начальная школа с. Ерик» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей,  опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г.№1643,  от 18.05.2015г. №507); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

«Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС начального общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МОУ «Начальная школа с. Ерик»  

 Локальные акты МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МОУ «Начальная школа с. Ерик», и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования 
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Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение 

достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования обучающимися,  создание 

 условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические 

работники  МОУ «Начальная школа с. Ерик»: учителя начальных классов, учителя-

предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса школы и  организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Целью реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления  является обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 клубом «Я - пешеход и пассажир»; 

 секцией «Веселая физкультура»  

Общеинтеллектуальное направление дает возможность создания основы для 

всестороннего гармоничного и психического развития личности ребѐнка, формирование у 

учащихся основ теоретического мышления, важнейших  умений и навыков, необходимых 

для включения в различные сферы жизни общества. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности 

и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Это направление представлено в плане: 

 детским объединением «Удивительное рядом»; 

 детским объединением «В мире книг»; 

 детским объединением «Занимательная математика» 

Общекультурное направление ставит своей целью создание условий для развития 

ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на 

основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 
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безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. Внеурочная 

работа дает детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Они 

знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр, живопись. 

Главная задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, 

развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, 

а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, 

начинается с восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу 

восприятия художественного произведения. 

Это направление представлено: 

 кружок «Смотрю на мир глазами художника». 

 клуб «Будем здоровы» 

Начальная школа должна привить учащимся ответственное отношение к труду, 

хороший художественный вкус, воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное 

отношение к другим народам и их национальным культурам; способствовать 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их 

творческих способностей. Духовно-нравственное воспитание в современных условиях – 

это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-нравственное воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

Духовно-нравственная направленность реализовывается в школе через 

 факультатив «Православная культура»; 

 факультатив «Этика – азбука добра». 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно-потребностную сферу растущего человека.  

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений "я и мои 

сверстники", "я и взрослые", "я и общество". Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу 

В рамках социальная направленность внеурочной деятельности действует: 

 факультатив «Экономика – первые шаги». 

 кружок «Игра. Досуговое общение» 

 факультатив «Основы финансовой грамотности» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год: 

 разрабатывается на основе перспективного учебного плана внеурочной 

деятельности; 

 формируется на основе изучения  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей с учетом индивидуальных особенностей 

школьников 

Выбор направлений внеурочной деятельности, количества детских объединений 

для занятий внеурочной деятельностью осуществляется обучающимися и их родителями 

(законными представителями) на добровольной основе.  
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Перспективный план  внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок, клуб, экскурсии 66 68 68 68 270 

Спортивно-оздоровительное Секция, соревнования, 

экскурсии 

99 102 102 102 405 

Общеинтеллектуальное Кружок, научное общество, 

клуб, экскурсии 

99 102 102 102 405 

Общекультурное  Студия, клуб, кружок, 

экскурсия 

33 34 34 34 135 

Социальное  Кружок, социальные акции, 

экскурсии 

33 34 34 34 135 

Всего 330 340 340 340 1350 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок, клуб, экскурсии 2 2 2 2 8 

Спортивно-оздоровительное Секция, соревнования, 

экскурсии 

3 3 3 3 12 

Общеинтеллектуальное Кружок, научное общество, 

клуб, экскурсии 

3 3 3 3 12 

Общекультурное  Студия, клуб, кружок, 

экскурсия 

1 1 1 1 4 

Социальное  Кружок, социальные акции, 

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Всего 10 10 10 10 40 

 



17 

 

Перечень программ внеурочной деятельности на уровень начального 

общего образования с указанием количества часов (в год) по классам 
№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма (ы) 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов в год Всего             

1
 к

л
а

сс
 

2
 к

л
а

сс
 

3
 к

л
а

сс
 

4
 к

л
а

сс
 

1 Обще 

интеллектуальное 

Детское объединение «Удивительное 

рядом» 

33 34 - - 67 

Детское объединение «В мире книг» 33 34 34 34 135 

Детское объединение «Занимательная 

математика» 

33 34 34 34 135 

2 Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

33 34 34 34 135 

Клуб «Будем здоровы» 33 34 34 34 135 

3 Спортивно-

оздоровительное 

Секция  «Веселая 

физкультура» 

33 34 34 34 135 

Секция «Я - пешеход и 

пассажир» 

33 34 34 34 135 

4 Духовно-нравственное факультатив «Основы 

финансовой 

грамотности» 

33 - - - 33 

факультатив «Православная 

культура» 

- 34 34 34 102 

факультатив «Этика: азбука 

добра» 

33 34 34 34 135 

5 Социальное факультатив «Экономика – 

первые шаги» 

33 34 34 34 135 

Кружок  «Игра. Досуговое 

общение» 

33    34 

  
Для организации образовательной деятельности используется «нелинейное» 

расписание,  в котором учебные занятия чередуются с занятиями внеурочной 

деятельностью.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  40 минут.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется  педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий заносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и занятий в организациях дополнительного 

образования, в спортивных школах, музыкальных школах и т.д., осуществляется 

классными руководителями (форма учетной карты прилагается). Для обучающихся, 

посещающих занятия в системе дополнительного образования, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Учет посещения обучающимися занятий в 

организациях дополнительного образования может осуществляться на основании справок 
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из указанных организаций, предоставляемых в школу родителями, которые прилагаются к 

карте занятости. 

  

Карточка учета занятости обучающегося во внеурочной деятельности 

 

Фамилия, имя обучающегося, класс 

 

1. Занятия внеурочной деятельности 
№п/п Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  

 

2. Занятия в организациях дополнительного образования 
№п/п Наименование занятий Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  

 

3.Расписание занятий внеучебной деятельности 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

      

      

 

Примерная форма общей карты занятости обучающихся ___ класса во 

внеурочной деятельности ______________учебный год 

 

ФИО 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности (в час.) Общий 

объем (в 

час.) 
спортивно-

оздоровительное 

духовно-

нравственное 
социальное 

общеинтеллек-

туальное 
общекультурное 

              

              

              

              

              

Всего:             



Планируемые результаты 
Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы начального  общего  образования 

МОУ «Ериковская ООШ», реализующей ФГОС нового поколения: личностных и 

метапредметных: 

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); 

 

1. Личностные результаты: внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
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- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Ученик получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на музыку как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты: 

УУД Описание планируемых результатов 

Регулятивн

ые 

Овладение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его: 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 
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-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 -различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познава-

тельные 

Способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 -записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуни-

кативные 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Конкретная форма оценки достижения результатов каждого курса, кружка 

отражается в рабочей программе. 



23 

 

23 

 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Эффекты реализации внеурочной деятельности:  
1) увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

2) воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе, краю, чувства 

гордости, что я – гражданин России;  

3) воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального  

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня - приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и 

культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации 

коллективной  творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия: младший школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта 

Беседа, ролевая игра, 

культпоходы в 

театры, музеи, 

участие в акциях, 

организованных 

взрослыми, 

экскурсии, 

туристические 

поездки и др. 

Второй уровень результатов(2-3 класс) 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценостного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, тематический 

диспут, деловая игра, 

концерты, 

инсценировки, 

выставки, КТД, 

трудовые десанты, 

спортивные турниры, 

туристический поход  

и др. 

 

Третий уровень результатов(4 класс) 
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Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной 

среде 

Проблемно-

ценностная дискуссия 

с участием внешних 

экспертов, социально-

моделирующая игра, 

исследовательские 

проекты, 

конференции, 

благотворительные 

концерты, школьный 

краеведческий музей 

и т.д. 
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3.3. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

 При составлении календарного учебного графика используется четвертная система 

организации учебного года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. (Если 1 сентября выпадает на выходной день, 

то начало учебного года переносится на первый рабочий день, следующий за ним). 

Окончание учебного года 31 мая. 

Наименование периода Продолжительность Примерные сроки 

1 четверть 8 недель  

2 четверть 8 недель  

3 четверть 9 недель (1 класс), 

10 недель (2-4 класс) 

 

4 четверть 8 недель  

ИТОГО  

учебных недель 

33 недели (1 класс) 

34 недели (2-4 класс) 

 

Промежуточная аттестация 1 неделя 26.05 - 31.05 

Осенние каникулы 9 дней 24.09 – 1.10  

Зимние каникулы 12 дней 30.12 – 10.12 

Дополнительные каникулы для 1 

класса 

9 дней 20.02 – 28.02 

Весенние каникулы 9 дней 19.03 – 27.03 

ИТОГО  

в течении учебного года 

39 дней (1 класс) 

30 дней (2-4 класс) 

 

Летние каникулы 92 дня 01.06 -  31.08 

 
На основе календарного учебного графика основной образовательной программы 

начального общего образования ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график реализации образовательной программы. 

 


