


Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов 

на 2019-2020 учебный год 
 

         Учебный план МОУ  «Гимназия № 2»является нормативным документом по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 

5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 Основной образовательной программы начального общего образования (приказ по гимназии  

от 30.08.2019г. № 157-о); 

Основными задачами учебного плана школы являются: 

 Соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Освоение школьниками образовательных программ с учётом природных, национальных, 

исторических, культурных и иных особенностей автономного округа и района; 

 Создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом интересов и 

психологических особенностей разных категорий обучающихся; 

 Усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в образовании. 

 

Учебный план представлен для следующих образовательных систем:  

1б, 2б, 3а,3б, 3в, 4б – УМК «Перспективная начальная школа»; 

1в, 1г, 2в, 2г,3г, 3д, 4в – УМК «Школа России»;  

4а – УМК «Школа 2100»; 

1а, 2а, 3в– УМК «Перспектива». 

              Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования; 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 Приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 Готовность 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; 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.       

         Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы на 

основе дифференцированного подхода.  

       В структуру учебного плана входит инвариантная часть, создающая единство 

образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и вариативная 

часть, которая обеспечивает вариативность образования и развитие школьников в 

соответствии с их склонностями и интересами.  

               Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 



формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

                Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В 1 классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, определяющими максимально допустимую нагрузку 

обучающихся, вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, отсутствует. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного) 

плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

             Инвариантная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математику», 

«Окружающий мир», «Музыку», «Изобразительное искусство», «Физическую культуру», 

«Технологию», основы религиозных культур и светской этики (модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики»),  искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология, физическая культура. 

                    Во 2, 4 классах введен  предмет "Родной язык и литературное чтение на родном языке"   

на основе нормативных документов и методических рекомендаций. 

                Место учебного курса в учебном плане. 

                На изучение курса «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском)» отводится 1 ч. в неделю во 2-4 классах  (34 часа).  В связи с этим 0,5 часа (17  часов) 

отводится на урок – родной язык (русский) и 0,5 часа (17  часов)  на урок - литературное чтение на 

родном языке (русском) 

           Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

         Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, для 2-4 классов – 

34 недели. 

            В 1-х классах используется "ступенчатый" режим 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней.  

            Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах  -  

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 

уроков в день (допускается проведение 5-го урока один раз в неделю за счет урока физической 

культуры); организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; дополнительные каникулы в середине второго триместра продолжительностью 

в 1 неделю. 

            Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 21 час, во 

2-4 классах – 23 часа.  

    Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель. В середине второго триместра в целях сохранения 

здоровья первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  

         В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

          Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 45 минут. 

      При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку) осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 23 человек при наличии необходимых 

условий и средств. 

         Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, потемно, по учебным четвертям 



в форме стартовой, промежуточной, итоговой диагностики, устных и письменных ответов. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в конце года в 

качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего уровня. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ по русскому 

языку и математике. 

       В классах I ступени обучения выдержана инвариантная часть учебного плана. Соблюдены 

требования максимальной и обязательной учебной, внеучебной нагрузки детей. Имеется 

необходимое программно-методическое обеспечение инвариантной и вариативной части 

учебного плана (см. приложение «Программно – методическое обеспечение начальной школы 

на 2019-2020 учебный год»). 

         Учебные программы по всем предметам учебного плана допущены и рекомендованы 

Министерством образования РФ. Учебники по учебным предметам используются в 

соответствии с федеральным перечнем на 2019-2020 учебный год. 

 Анализ учебного плана начального общего образования 1-4 классов дает возможность 

констатировать: 

 Соответствие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Соблюдение принципов предметной преемственности школ I и II ступеней обучения; 

 Сохранение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки школьников при 

пятидневной  учебной нагрузке в соответствии с СанПиН; 



Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Промежуточная аттестация 

1 

кла

сс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

кла

сс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 5 4   ИКР ИКР ИКР 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

3     

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0,5  
0,5 - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 
0,5  

0,5 

 

- - - - 

 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 

2     

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

4   ИКР ИКР ИКР 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

2     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России ОРК и СЭ
 

– – – 1 

    

Искусство 

Музыка 1 1 1 1     

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 

1     

Технология Технология 1 1 1 1     

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 

3     

ИТОГО   21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   

 

 

 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 

 

23 

 

23 

 

ККР – комплексная контрольная работа , ИКР – итоговая контрольная работа 

                                                                                                                    



                                                                                                              «Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                  

Директор МОУ «Гимназия № 2»                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_______________Зуева Н.Э.                                                                                                                                                                     

«____»________ 2019 г.                                                                                                                                  

Учебный план начального общего образования  (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 136 170 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 
102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
 

17  
17 34 

Литературное чтение 

на родном языке 
 17  

  

34 

 
17 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 

136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 

68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России ОРК и СЭ
 

  
 

34 

34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 

34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО   693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
693 782 

782 782 3039 

 
План внеурочной деятельности  1-4-х классов 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 2»: 

 Является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 



 Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

 Определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за 

4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. №373; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образовании (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностями учебного учреждения. Образовательная организация самостоятельно определяет 

объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указанный объём 

часов как в учебное, так и в каникулярное время. 
Формы и модель организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение.  

Из предложенных организационных моделей внеурочной деятельности 

общеобразовательным учреждением выбрана модель дополнительного образования (на основе 

институциональной и муниципальной системы дополнительного образования детей), которая 

опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного 

образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов. 

Данная модель внеурочной деятельности реализуется через:  

 Учебный план школы 1-й ступени; 

 Центр дополнительного образования школы;  



           Дополнительное образование учреждений культуры, спорта и учреждений дополнительного 

образования детей микрорайона школы:   

 Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества 

детей и юношества им. И. А. Панкова"; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 

школа искусств №1; 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская 

школа искусств №2"; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа №1"; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа №2";  

 Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября", Муниципальное 

учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Современник"; 

 Муниципальное учреждение "Кимрская городская библиотека"; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр прикладного и 

художественного творчества Кимрского района Тверской области».                    

 Группы продленного дня;  

 Классное руководство.  

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта,   

учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными                    

учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию  ребёнка, 

и комфортные санитарно-гигиенические условия 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

формах, отличных от урочной.  

 

                          Внеурочная деятельность 
 Название  факультатива Класс 

1 Риторика 1-4 

2 Информатика 1-4 

3  Рисую мир вокруг себя 1-4 

4 «Занимательная математика» 2-3 

5 Подготовка к ВПР по основным предметам    4 

6 «Буду настоящим читателем»    4 

7 «Мир деятельности»    4 

8 «Практические занятия по математике»    2 

9 «Буду настоящим читателем»    4 

10 «Мир деятельности»    4 

   

   

  

                                   Спортивно-оздоровительное направление 
 «ОФП» - формирование у обучающихся целостного представления о физической культуре, о 

волейболе, возможностях повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья, 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

«Безопасное колесо» - научить детей безопасному поведению в условиях дорожного движения. Ведь 

именно нарушение школьниками правил безопасного поведения является той причиной, которая 

ведёт к нарушению правил дорожного движения. 

http://crdt.edukimry.ru/
http://crdt.edukimry.ru/
http://kimrydshi1.jimdo.com/
http://kimrydshi1.jimdo.com/
http://dshi2-kimry.tver.muzkult.ru/
http://dshi2-kimry.tver.muzkult.ru/
http://dk40let.ru/


                                    Общеинтеллектуальное направление  

«Занимательная математика», «Практические занятия по математике»: 
 - умение выполнять логически – поисковые задания от простых к сложным, самостоятельно или 

при незначительной помощи учителя, открывать для себя знания и способы их добывания, 

развитию творческих способностей у детей, практическому использованию технологии подготовки 

и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовке 

сочинений, рассказов, писем).  

 «Информатика»- курс проводится в 1-4-х классах 1 час в неделю Курс ведется с целью 

расширения образовательного поля обучающихся в области знаний, тесно связанных с 

информатикой, знакомства с базовой системой понятий информатики на уровне формирования 

первичных представлений, повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности обучающихся при изучении всех учебных предметов. 

«Риторика» - курс проводится в 1-4-х классах  1 учебный час в неделю, представлен курсом 

«Риторика» (автор Т.А. Ладыженская), с целью обучения учащихся эффективному общению.    

«Мир деятельности» - для учащихся начальной школы этот курс предусматривает принципиально новый 

путь формирования универсальных учебных действий (УУД) и умения учиться в целом, созданный в 

образовательной системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных 

достижений российской методологической школы 

«Буду настоящим читателем» - программа является естественным дополнением начального 

курса литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т.к. в процессе её 

реализации происходит не только усвоение определённого технологического содержания, но и 

обогащение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться, социализация и 

воспитание учащихся 

 «Подготовка к ВПР» - курс предусматривает три составляющих подготовки обучающихся к ВПР:  

 информационная готовность (знания о правилах поведения на ВПР, правилах заполнения 

бланков ВПР и т.д.); 

 предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, умение выполнять 

задания КИМов); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное направление, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи работы) 

                            Общекультурное направление .   
«Рисую мир вокруг себя» - цель этого курса –научить обучающихся различать цвета и использовать 

как средство выразительности, использовать в своих работах разные художественные материалы, 

пользоваться разными техниками нетрадиционного рисования выделять интересное, наиболее 

впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке. 

                                    Социальное направление  

Психологический практикум «Познай себя» - профилактика школьной дезадаптации; развитие 

личности ребенка через осознание личностных особенностей и оптимизацию отношения к себе; 

развитие коммуникативных способностей детей.  

                                Духовно-нравственное направление («Основы православной культуры»,  

 Задачи:  

• Воспитание патриотизма.  

• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества.  

• Формирование гражданской позиции учащихся. 

                                Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  
                                    Условия реализации внеурочной деятельности: 

              - инфраструктура МОУ «Гимназия №2» (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет 

логопеда, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс); 

             - использование возможностей образовательных учреждений дополнительного  образования детей   

            - информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,  



мультимедийный блок). 

         Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений  

дополнительного образования.                                                                                                                                                           

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Образовательное 

учреждение также может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность в 

каникулярное время, когда используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления во время тематических лагерных смен, в летних школах, создаваемых на базе ОУ 

Работа кружков, секций, объединений планируется как в рамках одного класса, так и 

осуществляется не только для учащихся конкретного класса, а с учетом возможности привлечения 

учащихся параллели в целом, в том числе и в режиме групп продленного дня. Таким образом, 

внеурочная деятельность предполагает для каждого ученика индивидуальный образовательный 

маршрут, который разрабатывает классный руководитель и в письменном виде выдает ребенку и 

(или) его родителям (законным представителям). 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной деятельности 

предусматривают следующие условия в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03: 

• Состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов; 

• Возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного года. 

При отборе содержания и видов деятельности учитываются интересы и потребности самих 

учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы.  

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03) предполагает 

продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью не менее 

часа. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

  Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Для каждого года обучения составляется и утверждается годовой учебный план внеурочной 

деятельности.  

Годовой учебный план является конкретизацией тех задач, которые стоят перед каждым 

этапом школьного образования.  

Годовой учебный план, рассчитанный на весь период реализации ООП НОО. 

 

  



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 

 


