


Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования  
1. На основании приказа Минобрнауки России в редакции приказа от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»)  

 

2. Пункт Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать:  

2.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 4 успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 



анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 5 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 



анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

2.3. Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) 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.  

2.4. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;   

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

2.5. Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  



4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.  

2.6. Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

2.7. Искусство Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном 

развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;   

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

2.8. Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

2.9. Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования на 2017-2018 

учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

2017 -2018 учебный год 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования, в преемственности с планом 2017/2018 учебного 

года.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ Хемчикской СОШ. 

Особенность формирования учебных планов на уровне начального общего 

образования заключается в том, что он является неотъемлемой частью 

соответствующей основной образовательной программы общеобразовательной 

организации.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на нормативный срок освоения ступени обучения (4 года для 

начальной школы).  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Ступень начального общего образования МБОУ Хемчикская СОШ в 

2016/2017 учебном году работает в следующем режиме:  

– продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-

4-х классах 34 учебные недели;  

– продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 6 

дней;  

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-

4-х классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе.  

Начальная школа МБОУ Хемчикской СОШ учиться по 3-му варианту 

учебного плана. 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Особенности учебного плана 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО  

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое 



обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлён родителями (законными представителями) обучающихся 4-х 

классов. 

Часы, отводимые в части формируемой участниками образовательных 

отношений - 1 час во 2-х, 3-х классах используются на изучение родного языка 

 

Классы 

Количество часов, отводимые в 

части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часы на русский язык, взятые из части 

формируемых участниками 

образовательных отношений 

2 1 Родной язык - 1 час  

3 1 Родной язык - 1 час  

4 0,5 Родной язык - 1 час  

 

Содержание образования на ступени начального общего образования для 1-4-

х классов, реализующих ФГОС НОО, в МБОУ Хемчикская СОШ определено 

учебниками, рекомендованными Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе на 2017/2018 учебный год, в соответствии с выбранной 

образовательной системой:  

– «Школа России» (1-4 классы)  

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно – методического характера, 

обеспечивающими новое качество как УМК в целом, так и значение каждого 

предмета в отдельности. При этом в УМК сохранены традиции российской 

школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего 

школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижении положительных результатов в 

его обучении.  

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий:  

– по иностранному языку;  

Режим реализации учебного плана – шестидневная рабочая неделя для 2 – 4 

классов, пятидневная рабочая неделя для 1-х классов. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счёт урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.  

– обучение первых классов проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  



– для обучающихся первых классов запланированы дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план 1-4 классов начального общего 

образования МБОУ Хемчикская СОШ в 2017-2018учебном году 
3 вариант  с русским (неродным) языком обучения 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
Предметы 

Недели 

в год 
1 классы 

Недели 

в год 
2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 33 4 132 34 5 170 5 170 5 170 

Литература 33 2 66  3 102 3 102 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 33 

3 99 

34 
3 102 3 102 3 102 Родная 

литература 
33 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (деление на 

2 подгруппы) 

      

34 
2 68 2 68 2 68 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика 33 4 132 

34 
4 136 4 136 4 136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ,              

Окружающий 

мир 
33 2 66 

34 
2 68 2 68 2 68 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

рел.культур и 

светской этики 

      

34 
      0 1 34 

ИСКУССТВО 
Музыка 33 1 33 34 1 34 1 34 1 34 

ИЗО 33 1 33 34 1 34 1 34 1 34 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 1 33 34 1 34 1 34 1 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОБЖ 
Физкультура 33 3 99 

34 
3 102 3 102 3 102 

ИТОГО:   21 693  34 850 25 850 26 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33     

 34 
34 1 34 0,5 17 

Родной язык и литература        34   1   0,5   

Часы для классов без деления   21 693 
 34 

884 26 884 26,5 901 

Часы для классов с делением   21 693 
 

28 952 28 952 28,5 969 

3.2. План внеурочной деятельности 
Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившего о себе на 

рубеже XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не 

столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс 

в школе должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, 

умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, 

что относится к индивидуальности человека.  



План внеурочной деятельности МБОУ Хемчикская СОШ для 1 – 4 классов 

разработан на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 22.09.2011 г. №2357).  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования школы и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют 

собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности; 

основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, проведение оздоровительной 

работы.  

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Для достижений целей специально для обучающихся начальных классов 

МБОУ Хемчикская СОШ реализуется программа внеучебных мероприятий, 

объединенных по следующим направлениям развития личности: спортивно – 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно – нравственное. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности 

обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются 

и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в 

немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также 

дает возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ Хемчикская 

СОШ являются:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  



• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе:  

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел;  

• использование ресурсов дополнительного образования школы.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

- Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в 

конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из  

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям.  

- Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные 

недели в соответствии с требованиями к рабочим программам  

внеурочных занятий.  

- В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, интеллектуальные игры, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

В МБОУ Хемчикская СОШ внеурочная деятельность представлена по 

следующим направлениям:  

1.Спортивно-оздоровительное направление:  

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья школьников путём применения комплексного подхода к обучению 

здоровью.  

Задачи:  

- сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально- психологического;  

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества.  

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях.  

- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания.  

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками и 

секциями «Ритмика», «Шахмат».  

2. Общеинтеллектуальное направление. Занятия по данному направлению 

формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, которое 

обучающиеся быстро переносят на другие предметы и используют при решении 

любых жизненных проблем. Также предполагаются викторины, познавательные и 



интеллектуальные игры, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, 

исследовательские проекты и другие образовательные события, которые 

ориентированы на развитие творческой личности. Они предполагают повышение 

мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств 

ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и 

творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика», «Культура речи», «Информатика», 

«Веселый английский». 

3. Духовно-нравственное направление «Народоведение», направлено на 

воспитание гражданственности, патриотизма, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  

4. Социальное направление представлено кружками «Эреспейлер», 

«Хозяюшка», «ПДД» . 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

в 1 классе — одно занятие - 35 минут во 2-4 классах перерыв длительностью 

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений;  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах – на 34 учебные недели.  

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагог – психолог. 

Внеурочная деятельность 2016 – 2017учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 6 классы 7 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Шахматы» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

«Ритмика» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

Духовно - нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

(Улусчу ужурлар) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное «Эреспейлер» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

 «Хозяюшка» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

 «ПДД» 
1ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное 
Занимательный русский 

язык 
1ч 1ч 1ч 1ч 

 
Занимательная 

математика 
1ч 1ч 1ч 1ч 



 

Культура речи 

(занимательный родной 

язык) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

 Информатика 
 1ч 1ч 1ч 

 Веселый английский 1ч    

Всего часов  10 ч 10ч 10 ч 10 ч 

 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты: 

1.Достижение необходимого уровня личностных результатов: умение 

сравнивать, делать выбор, определять своё место, осознавать ближайшие цели 

саморазвития (личностные УУД).  

2.Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве (коммуникативные УУД).  

3.Умение контролировать процесс и результат деятельности, оценивать 

собственные возможности (регулятивные УУД).  

4.Развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера  

5.Развитие креативности и любознательности, предметных компетентностей 

через опыт познания.  

6.Расширение сферы самореализации.Внести дополнения в Основную 

образовательную программу ООО с 01.09.2017 г. в организационный раздел: 



-в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- на основании приказа Министерства образования Республики Тыва №792-д от 

06 июля 2017г «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

образовательные программы, в 2017-2018 учебных году» 

- действующего Устава школы 

Годовой календарный учебный график рассмотрен на педагогическом совете. 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года в  МБОУ Хемчикская 

СОШ 

 Наименование  График  

1  Сменность занятий  1 смена 5 класс, 2 смена 6-7классы 

2  Начало занятий  1 смены - 8:30;  2 смены 13:30 

3  Продолжительность урока  45 минут  

4  Продолжительность учебной 

недели  

6 дневная учебная неделя для 5-7 

классов  

5  Продолжительность перемен  I перемена – 5 минут  

II перемена – 5 минут  

III перемена – 10 минут  

IV перемена – 5 минут  

V перемена – 5 минут  

Между началом индивидуальных и 

групповых занятий и последним 

уроком установлена перемена 

продолжительностью 45 минут.  

6  Сроки каникул  5-7-ые классы:  

с 30 октября по 06 ноября 2017 года 

(8 дней)  

с 30 декабря по 10 января 2018 года 

(12 дней)  

с 25 марта по 01 апреля 2018 года (8 

дней)  

7  Промежуточная аттестация  

Сроки проведения 

промежуточной аттестации  

5-7 классы – за год  

Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, 

вправе пройти промежу-точную 

аттестацию по соответствующему 

учебному предмету не более двух 

раз в сроки определяемые школой  

11.05.2018-23.05.2018  

8  Продолжительность учебного 5-7 классы –не менее 34 учебных 



года  недель  

  

  Низкая температура воздуха –   минус 37-39 градусов – для средней 

школы;  

 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен в отдельной школе при превышении эпидемического порога 

заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. 

 Для учащихся могут быть введены дополнительные выходные дни за счет 

каникулярных в случае переноса праздничных и выходных дней. 

 


