
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение №1  к приказу №  27од    от 30.08.2017г. 

«О внесении изменений в ООП НОО  

на 2017/2018 учебный год» 

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 3.Организационный раздел 

 

Внести изменения по организации образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год: 

- режим функционирования 

- учебный план начального общего образования 

- план внеурочной деятельности 

- календарный учебный график 

 

     Приложение  №2  к приказу № 27од    от 30.08.2017г. 

«О  внесении  изменений в ООП НОО  

на 2017/2018 учебный год» 

 

Режим функционирования ОУ на 2017-2018 учебный год 

 

Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями на 24.11.2015 года), Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение учебной 

недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока физической 

культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в нетрадиционной форме. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 

2 урок 9.05-9.50 9.50-9.55 

3 урок 9.55-10.40 10.40-10.55 

4 урок 10.55-11.40 11.40-11.55 

5 урок 11.55-12.40 12.40-12.55 

6 урок 12.55-13.40 13.40-13.45 

7 урок 13.45-14.30 14.30-14.35 

8 урок 14.35-15.20  

 



Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа по окончании 

последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 2-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по всем предметам имеют 

объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Календарный график работы ОУ 

в 2017/2018 учебном  году 

Четверть  Продолжительность  Дата  Каникулы  

1 8 учебных недель 01.09.2017 –29.10.2017 30.10.2017-05.11.2017 

2 8 учебных недель 06.11.2017-28.12.2017 29.12.2017-11.01.2018 

3 10 учебных недель 12.01.2018-25.03.2018 26.03.2018-03.04.2018 

Дополнительные каникулы для первоклассников 19.02.2018-25.02.2018 

4 8 учебных недель 04.04.2018- 31.05.2018  

 Основной  формой  освоения общеобразовательных программ является  очная форма обучения. 

 
Учебный план 

 

Реализация ООП НОО ФГОС в 1-4 классах в 2017/2018 учебном году 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

3. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 

22.12.2009 рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки 

России от 06.10 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от29.12.2016) [Электронный ресурс]  

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 14 мая 2014 года № 1172/01-10 «Об использовании 

учебников». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола № 



3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. В редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 02.01.2016. 

 Концепция УМК «Гармония» для 3-4 классов. 

 Устав МОУ Шурскольской СОШ. 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.08.2015 № ИХ 24-2706/15 «О пятидневной учебной 

недели» 

 УМК «Планета Знаний» 1 -2 классы. 

 Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), школы. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 1час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классах добавлен на 

изучение предмета «Русский язык». 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1 – 4 классов, реализующего образовательную программу 

начального общего образования в рамках ФГОС, представлена семью предметными областями: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»,  каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика»,  который 

изучается с  1 класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура».  

Общие характеристики, перечень и трудоёмкость учебных предметов 

Филология 

Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение и Иностранный язык.  

Русский язык. 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 

675 ч, из них в 1 классе 165 ч  (5 ч в неделю, 33 учебных недели), во  2-4 классе по 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебных 

недели, в каждом классе). 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения 

русскому языку – формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной 

речи, речевое творчество. 

Литературное чтение 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение литературного чтение в начальной школе 

выделяется 410 ч, из них в 1 классе 36 ч  (4 ч в неделю, 9 учебных недель), во  2-3 классе по 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебных недели, в каждом классе), в 4 классе 102 ч –по 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в 

текстах различного типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осознание 

необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

задач на страноведческом материале. 



Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 

2 часа в неделю в каждом классе, всего - 204 часа: по 68 часов во 2, 3  и 4 классах (34 учебные недели). 

Математика и информатика 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов (132 часа в 1 классе, по 136 часов во 2-4 классах). 

Предметная область реализуется учебным предметом Математика. Изучение этого курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. 

Окружающий мир 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется 444 ч, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Его изучение способствует осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учѐтом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Это новая для начальной школы образовательная область. Цель еѐ изучения – формирование представлений о 

многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую 

культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. 

По БУП НОО ОРКСЭ преподаётся в 4 классе в объёме 34 учебных часов – 1 учебный час в неделю. 

Искусство 

Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных 

учебных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих учебных предметов формируются метапредметные универсальные учебные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение музыки в начальной школе  отводится 135 часов, из них 33 

часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебных недели), 34 часа во 2 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели), 34 часа в 3 

классе (1 час в неделю, 34 учебные недели), 34 часа в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в начальной школе  отводится 

135 часов, из них 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебных недели), 34 часа во 2 классе (1 час в неделю, 34 учебные 

недели), 34 часа в 3 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели), 34 часа в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Технология 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 

ч, из них в 1 классе 33 ч  (1ч в неделю, 33 учебных недели), во  2-4 классе по 34 часов (1 ч в неделю, 34 учебных недели, в 

каждом классе). 

Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель его изучения – формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети 

получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура 

Физическая культура. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. На изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс 405 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год (3 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 102 ч в год (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  



   Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление 

здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на заседании 

Педагогического совета 26.08.2014 года (протокол № 1), освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  определённых учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся следующие виды контрольных работ: контрольные 

диктанты с грамматическими заданиями, тестовые работы,  контрольные работы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Условные обозначения. 

к/з – контрольный диктант с грамматическим заданием 

к/р – контрольная работа 

и/з – интегрированный зачет 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС НОО в  1-4  классах 

( 5-дневная учебная неделя) 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н   2 0 1 7 - 2 0 1 8  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов по классам 

1 «А» 

класс 

1 «Б» 

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б»  

класс 

3 

класс 

4 «А» 

класс 

4 «Б» 

класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык к/з к/з к/з к/з к/з к/з к/з 

Литературное чтение   и/з и/з и/з и/з и/з 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

  и/з и/з и/з и/з и/з 

Математика и 

информатика 

Математика  к/р к/р к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   и/з и/з и/з и/з и/з 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

       

Искусство Музыка   и/з и/з и/з и/з и/з 

Изобразительное 

искусство 

  и/з и/з и/з и/з и/з 

Технология Технология   и/з и/з и/з и/з и/з 

Физическая культура Физическая культура   и/з и/з и/з и/з и/з 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов по классам 

1 «А» 1 «Б»  2 «А» 2 «Б» 3  4 «А» 4 «Б» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС НОО  для учащихся 1-4 классов 

МОУ Шурскольская СОШ 

на 2017-2018 учебный год 

 
Основой для разработки являются следующие нормативные документы 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован  в Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  

регистрационный  номер 17785)  с изменениями  (утверждены приказом Минобрнауки России  от  26 ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 19707); 

- СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   

11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

- Федеральных  требований к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  декабря  2010  г. №  2106,  зарегистрированы  в 

Минюсте  России  2  февраля       2011 г., регистрационный номер 19676). 

- Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования Приложение к Письму МОиН РФ от 

12.05.2011 № 03-296  

- Письма «Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

- Письма «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

классы класс класс класс класс класс класс класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 21 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 



- Гигиенических требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (2009 г.);  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 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. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Школа  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с общественными 

организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в 

достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы 

развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. На каждый класс 

отводится 10 часов в неделю внеурочной деятельности,   в год   для 1 класса-330 часов; для 2-4 классов по340 часов в год. 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

 

 

                                        Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 



 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

№ 

п/п 

Направление Виды деятельности 

1 Спортивно-оздоровительное -Работа спортивных секций, кружков: лыжная, спортивные и подвижные 

игры. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», 

школьных спортивных соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

-Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

-Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

-Ведение кружков 

2 Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

-Использование ТСО, аудиозаписей, видео.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов 

-Театральные вечера 

3 Социальное -Беседы, игры; 

-Использование аудиозаписей и ТСО; 

-Тематические вечера; 

-Тренинги; 

-Игры, направленные на раскрытие способностей; учащихся; 

-Викторины 

-Проекты, акции 

4 Общеинтеллектуальное -Детские исследовательские проекты; 

-Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны) 

-Предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

-Викторины, познавательные беседы, игры. 

5 Общекультурное -Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и гимназии, 

города, края;  

-Фестивали, выставки; 

-Приглашение артистов театра Организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне гимназии, города, края. 

 Общее количество часов-340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 10 10 10 10 



 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 1-4 классах на 2017-2018 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ 

 

                      КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

1А 1Б 2А 2Б 3 4А 4Б 

Общеинтеллектульное Наглядная геометрия   1 1 1 1 1 

Удивительный мир слов   1 1 1   

Информатика в играх и задачах   1 1 1 1 1 

Занимательная информатика 1 1      

Духовно-нравственное Что мы можем и должны 1 1      

Юный турист-изучаем родной 

край 

1 1 1 1 1 1 1 

Традиционная народная 

культура 

1 1 1 1  1 1 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры «Раз, два- 

начинается игра» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 

Футбол 1 1      

Общекультурное Детский дизайн 1 1 1 1 1 1 1 

Школа культурных ребят     1 1 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 1 1 1 1 1 1 

Безопасное детство 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 10 10 10 10 10 10 10 

 

 



 1А класс 1Б класс 2а класс 2б класс 3 класс 4акласс 4б класс 
И

н
те

л
л
е
к
ту

а
л
ь

н
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 «Занимательная 

информатика» 

 

«Занимательная 

информатика» 

 

«Информатика в 

играх и задачах» 

«Информатика в 

играх и задачах» 

«Информатика в 

играх и задачах» 

«Информатика в 

играх и задачах» 

 

«Информатика в 

играх и задачах» 

 «Удивительный мир 

слов» 

«Удивительный мир 

слов» 

«Удивительный мир 

слов» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Наглядная 

геометрия» 

    

Д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 

   

«Традиционная 

народная культура» 

«Традиционная 

народная культура» 

«Традиционная 

народная культура» 

 

«Традиционная 

народная культура» 

. 

 

 

 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

«Традиционная 

народная культура» 

 

«Традиционная 

народная культура» 

«Что мы можем и 

должны» 

«Что мы можем  и 

должны» 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

«Юный турист-

изучаю родной край» 

«Юный турист-

изучаю родной 

край» 

        

С
п

о
р

ти
в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

 

«Подвижные игры-

Раз, два-начинается 

игра» 

 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

 

«Подвижные игры- 

Раз, два-начинается 

игра» 

 Футбол Футбол 

     

О
б

щ
е

к
у

л
ь
 

-

ту
р

н
о

е   

«Детский дизайн» «Детский 

дизайн» 

 

«Детский дизайн» 

 

«Детский дизайн» 

 

«Детский дизайн» «Детский дизайн» «Детский дизайн 

Школа культурных 

ребят 

Школа культурных 

ребят 

Школа культурных 

ребят 

    

С
о

ц
и

а
л
ь

- 

н
о

е 

н
ап

р
. 

«Безопасное 

детство» 

«Безопасное 

детство» 

«Безопасное 

детство» 

«Безопасное 

детство» 

«Безопасное 

детство» 

«Безопасное детство» «Безопасное 

детство» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

«Наши руки не знают 

скуки» 

«Наши руки не 

знают скуки» 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 



Приложение №3  к приказу № 27од   от 30.08.2017г. 

«О внесении изменений в ООП НОО  

на 2017/2018 учебный год» 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

МОУ Шурскольская СОШ  

на 2017/2018 учебный год 

 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование учебника Наименование издательства Год издания 

1 Андрианова Т.М. 

Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 

Букварь 

Русский язык 

Издательство Астрель 

Издательство Астрель 

2016 

2016 

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 частях Дрофа: Астрель 2018 
3 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. В 2 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2014 

4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. В 2 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2016 

 

Предмет: Литература, Литературное чтение 

1 Кац Э.Э. Литературное чтение Издательство Астрель 2016 

2 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2 частях Дрофа: Астрель 2018 

3 Кубасова О.В. Литературное чтение. В 4 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2014 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение. В 4 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2016 

 

Предмет: Математика 
1 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Издательство Астрель 2016 

2 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2017 
3 Истомина Н.Б. Математика. В 2-х частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2014 

4 Истомина Н.Б. Математика. В 2-х частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2016 

 

Предмет: Окружающий мир 

1 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир Издательство Астрель 2016 

2 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2 частях Дрофа: Астрель 2018 
3 Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин  В.Д. Окружающий мир. В 2 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2013 

4 Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. В 2 частях Издательство "Ассоциация XXI век" 2014 

 

Предмет: Иностранный язык 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Издательство "Просвещение" 2017 
3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,Костина И.П. и др. Английский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2013 

4 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. , 

Дуванова О.В. 

Английский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2015 

 

Предмет: Физическая культура 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 



2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 
3 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 
4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

 

Предмет:  Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2015 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2017 
 

Предмет:  ИЗО 

1 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2016 
2 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2017 
3 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2014 

4 Кузин В.С. Изобразительное искусство ДРОФА 2014 

 

Предмет: Технология 

1 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология Издательство Астрель 2016 

2 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология Издательство Астрель 2018 
3 Конышева Н.М. Технология Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

2015 

4 Конышева Н.М. Технология Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

2014 

 

Предмет:  ОРКСЭ 

4 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин 

Р.Н. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 (4 - 5) классы 

ДРОФА 2016 

 

 


