
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2020-2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база 
Основой для формирования Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2020-2021 

учебный год явились нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандартначального 

общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки 

Российской Федерацииот 06.10.2009№373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241; от 

22.09.2011№2357;  от 18.12.2012№1060; от 29.12.2014№1643;от 31.12.2015 №1576); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018№ 345 "О 
федеральномперечнеучебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общегои среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №233 от 
08.05.2019 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Методические рекомендации «О введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях РФ» от 20.10.2010г. №801-15-01/3170, 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 «273-ФЗ п.1 ч.3 ст.44, Приказ 
Минобрнауки России от 31.12.2015г. «1576,1577,1578 во ФГОС ООО и ФГОС СОО о 

внесении изменений, предусматривающих выделение отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 с изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177"Об утверждении Порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.05.2014 N 32215); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 N 40000); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07"Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с 

"Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. 

N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования"); 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 08.11.2013 №2565 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Новосибирской области и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №1; 

 Устав МБОУ СОШ №1. 
При разработке учебного плана учитывались рекомендации Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (реестр основных 

образовательных программ, одобрена решением от 08 апреля 2015.Протокол №1/15) 

Для реализации данного учебного плана в школе созданы кадровые, материально-

технические, нормативно-правовые условия.  

Реализация  Учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; - универсальных учебных действий; - 

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.   

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной 

в соответствии с ФГОС. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема часов учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования:  



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; предметных курсов, обеспечивающих 

интересы обучающихся. 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 

содержания образования школы:  

 личностная ориентация содержания образования;  

 гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на 

каждом этапе обучения всех аспектов человеческой культуры; 

 приоритет сохранения здоровья учащихся;  

 оптимизация объема учебной нагрузки.  

Учебный план предусматривает 1 период обучения – начальное общее образование.  

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами 

и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузка в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен 

на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению. 

Обучение в МБОУ СОШ №1 осуществляется на русском языке. 

Режим функционирования МБОУ СОШ №1 с 1-4 классы – 5дневная учебная 

неделя. По мнению потребителей образовательных услуг: родителей, общественности, 5-

дневная учебная неделя оказывает положительное  влияние на здоровье учеников, 

семейном климате и досуге, и как следствие - помогает детям легче переносить школьные 

нагрузки  и эффективнее усваивать учебный материал и установлен в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.1178-02, Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка ОУ. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают реализацию идеи развития 

личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, при продолжительности 

учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет 

33–34 учебных недели. Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 

2904 часов  и более  3345  часов. 

Реализация программы начального общего образования 

Классы Количество 

недель 

Количество уроков в 

неделю 

Итого за курс 

1А,1Б,1В,1Г 33 21 693 

2А,2Б,2В,2Г 34 23 782 

3А,3Б,3В,3Г 34 23 782 

4А,4Б,4В,4Г 34 23 782 
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Обучение в первых классах 

Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час.  

Образовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся I-х классов 4 уроков и 1 день в неделю –  5 уроков. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Обучение в I-м классе осуществляется с 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); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока(1 день- 5 уроков) по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели Дополнительные 

недельные каникулы  -  в середине февраля. 

 

Обучение во вторых- четвёртых классах 

 Продолжительность урока во II - IV классах – 40 минут  (в соответствии с 
Уставом школы). 

 Продолжительность учебного года во II - IV классах – 34 учебных недели. 

 Пятидневная учебная неделя.  

 Учебные занятия во II - III классах проводятся  во вторую смену, в IV 
классах – в первую смену. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом  возможности их 
выполнения в следующих пределах: во II классе – 1,5 часа, в III -  IV классах - до 2 часов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через учебный план и внеурочную деятельность.           

Учебный план  учитывает специфику используемой в образовательном процессе системы 

учебников ОС «Школа России», «Перспективная начальная школа», курс «Математика» 

автор Л.Г. Петерсон, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020/2021 

учебный год.    

 

Обязательная часть обучения представлена следующим набором обязательных 

предметных областей с основными задачами реализации их содержания 

 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

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. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 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. 

4 Математика и 

информатика 

 

 Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения. 

 Обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(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. 

6 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. 

7 Искусство 

 
 Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 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. 

9 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. 

 Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Особенности учебного плана 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса: 

-в 1А 33 дополнительных часа (предметный курс «Русский язык с ПНШ»), во 2А, 

2В и 3В классах 34 дополнительных часа в год отводится на реализацию программы  

углублённого изучения русского языка;  



-во 2Б, 3А, 3Б классах 34 часа в год отводится на реализацию программы 

углубленного изучения  математики; 

-в 1Б классе 33 часа в год выделено на предмет «Наглядная геометрия» для 

углубленного изучения математики, организации познавательной деятельности учащихся, 

развития пространственных представлений, обучения использования чертёжных 

инструментов для решения практических задач; 

-в 1Г классе 33 часа в год отводится на реализацию программы углубленного 

изучения  естествознания в рамках предмета «Окружающий мир». 

 

Русский язык 

-1А, 1В,1Г  - 5 часов /нед;   

-2А, 2В, 3В – 5 часов /нед., добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на углубленное изучение 

русского языка; 

-1Б, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г – 4 часа/нед. 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1- классах является интегрированный курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 

23 учебные недели, 207 ч (объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению: 115 ч учебного предмета «Русский язык» и 92 ч - «Литературное 

чтение»). После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

 

Литературное чтение  

-в 1-3 классах – 4часа/нед.; 

-в 4 классах – 3 часа/нед. 

Предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы. 

 

Родной (русский)  язык и литературное чтение на родном (русском) языке  

В соответствии с обеспечением исполнения государственных гарантий реализации 

прав на изучение родных языков, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации учебные предметы «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и «Родной (русский) язык» являются обязательными для изучения на уровнях 

НОО, в рамках обязательной части учебного плана ООП НОО.   

В первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется 

обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках 

предмета «Литературное чтение», поэтому изучение предметов обязательной предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования) начинается со второго класса.  



В 2020-2021 учебном году часы распределены следующим образом: во  2-4 классах 

– по 17 часов в первом полугодии « Литературное чтение на родном языке; во втором 

полугодии – 17 часов «Родной  язык».  

 

Математика  

-1Б- 5 часов /нед;  

-1А, 1В, 1Г, 2А, 2В, 2Г, 3В, 3Г – 4 часа/нед; 

-2Б, 3А, 3Б, 4 классы – 5 часов /нед., добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений на углубленное изучение 

математики; 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  

 

Окружающий мир  

--1Г – 3 часа/нед., добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений на углубленное изучение предмета 

«Окружающий мир»; 

-1А,1 Б, 1В, 2, 3, 4 классы – 2 часа/нед. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» – осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико- ориентированных 

знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за 

растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в 

окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей.  Особое место уделяется 

формированию младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях. Курс ОБЖ входит в содержание учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Технология (1 час.нед.) 

Практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развитие творчества – создает предпосылки для более 

успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при 
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом; 

 введение информационных технологий модульно в предмет. Подготовка 

школьников к использованию их как средства повышения эффективности познавательной 

и практической деятельности учащихся.  



Искусство 

Музыка (1 час/нед.), изобразительное искусство (1 час/нед.) 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

и музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Физическая культура  

-2Г,3Г классы – 3 часа/нед., добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

-1 классы, 2А,2Б,2В, 3А,3Б,3В, 4 классы – 2 часа/нед., при 5-дневной учебной 

неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного 

плана составляет 2 часа, третий час реализуется в школе за счет посещения 

обучающимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 
опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

 

Иностранный язык  (2 часа/нед.) 

С целью обеспечения качественной подготовки по предмету, усиления 

индивидуальной подготовки обучающихся и учитывая специфику предмета – 

осуществляется деление классов на подгруппы по иностранному языку (2-4 классы) – 2 

учебные группы при наполняемости 25 и более человек. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. 

 

Основы религиозных культур и светской этики (в 4-х классах, 1час/нед.) 

Реализация курса ОРКСЭ ведется на основе методических рекомендаций по 

организационно-методическому сопровождению преподавания курса ОРКСЭ в условиях 

начальной школы, утвержденных приказом департамента образования Новосибирской 



области от 27.10.2009 №1096 «Об организации апробации комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений ОРКСЭ». 

По курсу ОРКиСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 

система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 

Учебный план, и в целом, ООП НОО, состоят из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных области; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

В 2020-2021году эта часть представлена 1 часом по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, физическая культура и по предметным курсам «Русский 

язык с ПНШ», «Наглядная геометрия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план ООП НОО МБОУ СОШ №1 

для 1-4-х классов на 2020-2021 учебный год 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А* 1Б* 1В 1Г* 2А* 2Б* 2В* 2Г 3А* 3Б* 3В* 3Г 4А 4Б 4В 4Г Всего 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

5 

(165) 

4 

(132) 

5 

(165) 

5 

(165) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 
67 

(2259) 

Литературное 

чтение 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 
60 

(1208) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

язык 

 

- - - - 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 
12 

(204) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 
12 

(204) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - - 2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

24 

(816) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

(132) 

5 

(165) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 
65 

(969) 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 
32 

(1080) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - - - - 1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
4 

(136) 

Искусство Музыка 

 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
16 

(540) 

Изобразитель 

ноеискусство 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
16 

(540) 

Технология Технология 

 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
16 

(540) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 
32 

(1080) 

ИТОГО 

 

20 

(660) 

20 

(660) 

20 

(660) 

20 

(660) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

22 

(748) 

344 

(11616) 



2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

    1 

(34) 

 1 

(34) 

   1 

(34) 

     2 

(68) 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

   1 

(33) 

            1 

(33) 

Математика и 

информатика 

Математика   1 

(33) 

  1 

(34) 

  1 

(34) 

1 

(34) 

  1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

8 

(271) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

       1 

(34) 

   1 

(34) 

    2 

(68) 

Предметный курс 

«Русский язык с ПНШ» 

1 

(33) 

               1 

(33) 

Предметный курс 

«Наглядная геометрия» 

 1 

(33) 

              1 

(33) 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, при минимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-ти дневная учебная 

неделя)  

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

16 

(540) 

ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

360 

(12156) 

 

*   отмечены классы с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 



Организация промежуточной аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в 
переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем предметам по 
окончании каждой четверти (за исключением ОРКиСЭ).  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу учебного 
плана выставляются педагогическими работниками в виде отметки по 5 -ти балльной 
шкале в дневник и классный журнал (РЭШ). Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую за-
долженность, переводятся в следующий класс условно. 

Промежуточная аттестация классов с углубленным изучением отдельных 

предметов проводится согласно Положению о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов на уровне начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

Формы контроля текущей аттестации 

Все формы текущего контроля проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания.  
Формы контроля: 

 контрольная работа (домашняя, тематическая, комплексная, 
диагностическая и т.д.), в т.ч. тестирование; 

 различные виды диктантов; 
 зачёт (письменный или устный, дифференцированный или 

недифференцированный); 
 ответ (краткий или развёрнутый, письменный или устный); 

 проверочная, самостоятельная работа;  
 практическая работа;  

 творческая работа (плакат, рисунок, макет и т.д.); 
 написание и защита реферата, проекта, исследовательской работы; 

 выразительное чтение, декламация литературных произведений; 
 изложение; 

 сочинение, эссе, аннотация, отзыв, рецензия на просмотренный спектакль, 
кинофильм, прочитанное литературное произведение;  

 списывание (русский язык); 
 доклад, сообщение (устное или письменное), отчёт по учебной экскурсии, 

создание и защита мультимедийной презентации; 

 говорение (на иностранном языке); 

 слушание (на иностранном языке); 
 сдача нормативов по физической подготовке. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

 

Входной мониторинг 

Формы 

проведения 

Учебный предмет Сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ВПР Русский язык - - - - 

Входная 

контрольная 

работа 

Русский язык - 16 сентября 2020г. 

Математика - 17 сентября 2020г. 

Метапредметная 16-18сентября  2020г. - - - 

 

Промежуточный мониторинг 

Формы 

проведения 

Учебный предмет Сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Русский язык - 15 декабря 2020г. 

Иностранный язык - 16 декабря 2020г. 

Математика - 17 декабря 2020г. 



Итоговый мониторинг 

Формы 

проведения 

Учебный предмет Сроки проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ВПР Русский язык - - - По 

отдельному 

графику 
Математика - - - 

Окружающий мир - - - 

Годовая 

контрольная 

работа 

Русскийязык 11.05.2021г. 

Иностранныйязык 13.05.2021г. 

математика 14.05.2021г. 

 

Стандартизиро

ванная 

Контрольная 

работа 

 

 

 

русскийязык апрель - май 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Зачёт ОРКиСЭ - - - май 

 

 

ПЛАН 

реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО 

на 2020-2021 учебный год 
 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ СОШ №1 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандартначального 
общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки 

Российской Федерацииот 06.10.2009№373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241; от 

22.09.2011№2357;  от 18.12.2012№1060; от 29.12.2014№1643;от 31.12.2015 №1576); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 с изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) 
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 N 40000); 



 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07"Об обеспечении 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с 

"Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. 

N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования"); 

 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 08.11.2013 №2565 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Новосибирской области и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ СОШ №1; 

 Устав МБОУ СОШ №1. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО реализуется 

по следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением будут использованы возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а так же выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В школе имеются все необходимые условия для реализации стандартов второго 

поколения: разработаны рабочие учебные программы, учебники соответствуют 

федеральному перечню учебников, имеются педагогические кадры необходимой 

квалификации. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 

руководители 1-4-ых классов, учителя-предметники, библиотекарь, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности коллектива; 



 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого методического пространства 

ОУ. Администрация МБОУ СОШ №1 проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения и т.д.) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 

образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка. Помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к занятиям физической 

культурой 

Духовно-нравственное 

направление 

направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные формы 

деятельности: трудовые, игровые, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность и любознательность 

 

Общекультурное 

направление 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков 

 



Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, конференции, круглые столы, общественно-полезные практики, 

библиотечные уроки, беседы, игры, участие и подготовка к мероприятиям, турниры, 

спектакли и пр. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. 

Программы внеурочной деятельности создают условия для социального, 

культурного ипрофессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, еёинтеграции в системе мировой и отечественной культур.Программы 

педагогически целесообразны, так как способствует болееразностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегдаудаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности,желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

Так же программы внеурочной деятельности дополняют реализацию углубленного 

изученияотдельных предметов в отдельных классах 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Режим функционирования МБОУ СОШ №1 устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в первой и во второй половине дня, в 

зависимости от учебных смен. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и учетом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учетом необходимой нагрузки последующих учебных дней. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода. Продолжительность занятия для 

обучающихся 1 класса в первом полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии – 

40 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на 

занятиях проводятся физминутки, гимнастика для глаз. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек (за исключением индивидуальных планов), 

максимальное – 25 человек. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится. 

 

 



Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает  

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает реализацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих 

ФГОС. 

МБОУ СОШ №1 укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

В МБОУ СОШ № 1 разработаны программы по следующим направлениям и 

курсам: 

 Духовно-нравственное направление: «Уроки нравственности»; 

 Спортивно-оздоровительное направление: «Будь здоров»; 

 Общекультурное направление: «Умелые ручки», «Мы и окружающий 
мир», «Основы информационной культуры», «Юный эколог»; 

 Социальное направление: «Проектная деятельность», «Имею право», 
«Школа юного экономиста», «Финансовая грамотность»; 

 Общеинтеллектуальное направление: «Информатика в играх и задачах», 
«Математическое конструирование», «Веселый английский», «Эрудит», «Занимательный 

русский язык», «Школа развития речи», «Олимпиадный русский язык», «Олимпиадная 

математика», «Наглядная геометрия». 

 

Для классов с углубленным изучением отдельных предметов разработаны 

следующие программы: 

№ Класс  Предмет, 

изучаемый на 

углубленном 

уровне 

Направление  Название программы (курса) 

1 1А Русский язык Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

«Школа развития речи» 

«Олимпиадный русский язык» 

2 1Б Математика  Общеинтеллектуальное «Информатика в играх и 

задачах» 

«Олимпиадная математика» 

3 1Г Естествознание  Социальное  

Общекультурное  

«Школа юного экономиста» 

«Юный эколог» 

«Финансовая грамотность» 

4 2А Английский 

язык 

Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

«Школа развития речи» 

«Олимпиадный русский язык» 

5 2Б Математика Общеинтеллектуальное «Информатика в играх и 

задачах» 

«Олимпиадная математика» 

«Наглядная геометрия» 

6 2В Русский язык Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

«Школа развития речи» 

«Олимпиадный русский язык» 

7 3А Математика  Общеинтеллектуальное «Информатика в играх и 

задачах» 

«Олимпиадная математика» 

«Наглядная геометрия» 



8 3Б Математика  Общеинтеллектуальное «Информатика в играх и 

задачах» 

«Олимпиадная математика» 

«Наглядная геометрия» 

9 3В Русский язык Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

«Школа развития речи» 

«Олимпиадный русский язык» 

Особенности коррекционных занятий 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися со статусом ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 

Планирование внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

№ Название курса Количество часов за неделю Итого 

1 

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

1.Духовно-нравственное направление 

1 Уроки нравственности 1 1   2 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

2 Будь здоров 1 1 1 2 5 

3.Общекультурное направление 

3 Мы и окружающий мир  1 1 2 2 

4 Умелые ручки 1    1 

5 Основы 

информационной 

культуры 

2    2 

6 Юный эколог 1    1 

4.Социальное направление 

7 Проектная  деятельность  1 2 2 5 

8 Имею право    1 1 

9 Школа юного 

экономиста 
1    1 

10 Финансовая грамотность 1    1 

5. Общеинтеллектуальное направление 

11 Математическое 

конструирование 
1 1 1  3 

12 Эрудит 2 1 1 3 7 

13 Информатика в играх  

и задачах 
 1 2 1 4 

14 Наглядная геометрия  1 2 1 4 

15 Веселый английский 1    1 

16 Школа развития речи 1 1   2 

17 Занимательный русский 

язык 
1 2 1  4 

18 Олимпиадный русский 

язык 
 2 1 2 5 

19 Олимпиадная 

математика 
1 1 2 2 6 

ИТОГО: 15 14 14 14 57 

 

Примечание: при выборе занятий во внеурочной деятельности учащимися 1-4 

классов предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности 
 

№ Название курса Количество часов за год Итого 

1 

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

1.Духовно-нравственное направление 

1 Уроки 

нравственности 

33 34   67 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

2 Будь здоров 33 34 34 68 169 

3.Общекультурное направление 

3 Мы и 

окружающиймир 

 34 34 68 136 

4 Умелые  

ручки 

33    33 

5 Основы 

информационной 

культуры 

66    66 

6 Юный эколог 33    33 

4.Социальное направление 

7 Проектная 

деятельность 

 34 68 68 170 

8 Имею право    34 34 

9 Школа юного 

экономиста 

33    33 

10 Финансовая 

грамотность 

33    33 

5. Общеинтеллектуальное направление 

11 Математическое 

конструирование 

33 34 34  101 

12 Эрудит 

 

66 34 34 102 236 

13 Информатика в играх 

и задачах 

 34 68 34 136 

14 Наглядная геометрия  34 68 34 136 

15 Веселый английский 33    33 

16 Школа развития речи 

 

33 34   67 

17 Занимательный 

русский язык 

33 68 34  135 

18 Олимпиадный 

русский язык 

 68 34 68 170 

19 Олимпиадная 

математика 

33 34 68 68 203 

ИТОГО: 

 

495 476 476 544 1991 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(1-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

(3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 



социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности (результаты олимпиад, защиты 

проектов, анкеты). 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проба (участие в социальном деле, организованном 

взрослым, 

Второй Игра с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

смотры-конкурсы, театральный постановки, дебаты, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, 

фестивали, спектакли, КТД, трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые 

акции, туристические походы и т.д. 

Третий Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции,  интеллектуальные марафоны, 

проблемно-ценностная дискуссия, социально-значимые, трудовые, 

творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

выступление творческих групп самостоятельного творчества, 

социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной деятельности: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

 проектная деятельность обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях, и 

т.п. вне школы; 

 количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

 посещаемость занятий курсов; 

 участие родителей в мероприятиях; 

 наличие благодарностей, грамот; 

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися; 

 применение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом 

внеурочной деятельности; 

 презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие условия: 

занятия проводятся в две смены, имеется столовая, малый и большой спортивные залы, 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и логопеда, актовый зал, 

информационно-библиотечный центр, компьютерные классы, спортивная площадка. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а так 

же техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу, выход в сеть Интернет. 

 

Социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения 

дополнительного 

образования и 

культуры 

Формы взаимодействия 

1 Городская детская 

библиотека 

Информационное сопровождение учебного процесса, 

тематические праздники, встреч-беседы 

2 Городской дом 

культуры 

Посещение спектаклей, просмотр фильмов, проведение 

тематических праздников 

3 Городской музей Познавательные и общекультурные экскурсии, 

интерактивные игры 

4 ДЮСШ УО Проведение соревнований, дней здоровья, занятия в 

секциях 

5 ДЮКФП «Маэстро» Проведение соревнований, занятия в секциях 

6 СК «Кристалл» Проведение соревнований, занятия в секциях 

7 Производственные 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

8 Молодежный центр 

«100 друзей» 

Учебные и познавательные экскурсии, мастер-классы, 

спектакли, выставки 

9 ДЦ «Берегиня» Учебные и познавательные экскурсии, мастер-классы, 

выставки 

10 ДХШ Учебные и познавательные экскурсии, мастер-классы, 

выставки 

 

Сотрудничество с организациями профилактики нарушений 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения 

Акции, беседы, уроки, совместные 

мероприятия, конкурсы, совместная 

профилактическая работа 

Сотрудничество с КДНи ЗП, ОПДН в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

Совместная  профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с пожарной охраной МЧС Акции, беседы, уроки, совместные 

мероприятия, конкурсы, совместная 

профилактическая работа, учебные и 

познавательные экскурсии 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 



гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

В МБОУ СОШ №1 созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования.  

Вся система школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить себя и 
беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, принимающим и понимающим экологическую культуру. 

 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО 

выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализация складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа), диагностики комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса. 

 


