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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2019-2020 учебный год 

(начальное общее образование 1-4 классы ФГОС НОО годовой ) 

 

 

 
№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. Всего: 

1. Обязательная часть         

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 404 

2 Литературное чтение 132 136 136 404 

3 Иностранный язык Иностранный язык   68 68 136 

4 Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 404 

5 Информатика       0 

6 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 202 

7 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      0 

8 

Искусство 

Музыка 33 34 34 101 

9 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 101 

10 Технология  Технология 33 34 34 101 

11 Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

Итого часов обязательной части: 660 748 748 2156 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
        

1 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33   34 

2 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное чтение  
 34 34 68 

Итого  693 782 782 2257 

1 Внеурочная деятельность 264 340 340 944 

Итого 957 1122 1122 3201 
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Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2019-2020 учебный год 

(начальное общее образование 1-4 классы ФГОС НОО -недельный) 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. Всего: 

1. Обязательная часть         

1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

2 Литературное чтение 4 4 4 12 

3 Иностранный язык Иностранный язык   2 2 4 

4 
Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 12 

5 Информатика       0 

6 

Обществознание и 

естестознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

7 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      0 

8 
Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

9 Изобразительное искусство 1 1 1 3 

10 Технология  Технология 1 1 1 3 

11 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого часов обязательной части: 20 22 22 64 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
        

1 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1     1 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном язые 

Родной язык и 

литературное чтение  
  1 1 2 

Итого часов формируемой части: 1 1 1 1 

Фактическая нагрузка по классам 21 23 23 65 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 67 

Внеурочная деятельнось 8 10 10 28 

Итого к финансированию: 29 33 33 93 
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Перечень предметов, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации                                                                                                     

в 2019-2020 учебном году                                                                                                                                                        

(начальное общее образование 1-4 классы ФГОС НОО) 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Предмет Классы 

Форма 

промежутоной 

аттестации 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
2,3 

класс 

Контрольный 

диктант           с 

грамматическим 

заданием 

20.04.-15.05.2020 

2 
Литературное 

чтение 

2,3 

класс 

Контрольное 

чтение 
20.04.-15.05.2020 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное чтение 
2,3 

класс 

Контрольная 

работа 
20.04.-15.05.2020 

5 
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2,3 

класс 

Контрольное 

чтение 
20.04.-15.05.2020 

6 
Математика 

и информатик 
Математика 

2,3 

класс 

Контрольная 

работа 
20.04.-15.05.2020 

7 

Обществознание  

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2,3 

класс 
Тестирование 20.04.-15.05.2020 

8 

Искусство 

Музыка  
2,3 

класс 
Тестирование 20.04.-15.05.2021 

9 
Изобразительное 

исксство 

2,3 

класс 
Тестирование 20.04.-15.05.2022 

10 Технология  Технология 
2,3 

класс 

Творческая 

работа 
20.04.-15.05.2023 

11 
Физическа 

культура 

Физическая 

культура 

2,3 

класс 

Диагностическая 

работа 
20.04.-15.05.2020 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности 

и проявления ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения 

оптимального уровня освоение базового, предпрофильного и профильного образования, 

воспитанности обучающихся; 

-формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирование здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, 

спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанному выбору жизненного пути и 

профессии. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, 

основного, среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

основного/среднего общего образования или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 

 - распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной), которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 

части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 31 декабря 2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 18 мая 2015 г. №507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 22 сентября 2011 г. №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 26 ноября 2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 18 декабря 2012 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ тот 29 декабря 2014 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

9. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

июля 2017г. №1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля 

(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки» (с изменениями и дополнениями); 

10. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. №245 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

15. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный Постановлением Администрации 

Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015г. № 233. 

 

1.3. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями), Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи: 

продолжительность учебного года:  
1-3 классы: 1 класс – 33 учебные недели, 

2-3 классы – 34 учебные недели, 

начало учебного года: 2 сентября 2019 года. 

продолжительность учебной недели: 

1-3 классы – пятидневная учебная неделя, 

обучение осуществляется в первую смену; 

периоды обучения: 

1-3 классы – учебный год условно делится на четверти, 

По окончании периода обучения выставляются в 3 классе отметки за текущее 

освоение образовательных программ. В 1-2 классах безотметочное обучение.  

Продолжительность урока: 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется "ступенчатый" режим обучения с постепенным наращивание учебной 

нагрузки: в в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, с ноября по май - 

по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день по 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В середине учебного дня динамическая пауза - 40 минут (с обязательным выходом на 

улицу при условии хорошей погоды). 

Во 2-3 классах продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (внеурочной деятельности, занятий ДО) и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СШ с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 

1класс – 21 час, 2-3 классов – 23 часа. Максимальная нагрузка учащихся соответствует 

нормам СанПиН 2.4.2.2812-10. 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1. Основные образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования (1-4 классы – ФГОС 

НОО) - 4-летний нормативный срок освоения; 

- - образовательная программа основного общего образования (5-9 классы – ФГОС 

ООО) - 5-летний нормативный срок освоения; 

- образовательная программа среднего общего образования (10 класс – ФГОС СОО, 

11 класс – ФК ГОС) - 2-летний нормативный срок освоения; 

2. Дополнительные образовательные программы. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 
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для учащихся 1 класса – 4 урока в день и один день в неделю 5 уроков за счет 

уроков физической нагрузки; 

для учащихся 2-3 классов – два дня по 4 урока в день и три дня в неделю по 5 

уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):   во 2-3 классах - 

1,5 ч.  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

1-3 классах МБОУ СШ с.Рыткучи реализуются программы внеурочной деятельности, 

согласно запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке 

установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Расчет часов учебных планов произведен в соответствии с Постановлением 

Правительства ЧАО от 19.01.2017г. №14 «Об утверждении методик формирования 

модельных штатных расписаний и количества ставок педагогических работников для 

расчета фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного 

округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня – 

индивидуальные и факультативные занятия,  занятия в объединениях дополнительного 

образования,  внеурочная деятельность,  ГПД,  мероприятия. Осуществляется смешанная 

модель организации внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних 

ресурсов общеобразовательной организации и установлении взаимодействия с социальными 

партнерами (учреждениями дополнительного образования,  учреждений культуры,  спорта и 

др.). 

 

 

2. Учебный план начального общего образования 

(1-3 классы, ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом и 

инструментом Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. Планируемые результаты в 1-4 классах основываются на требованиях 

к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий, а так же потребности учащихся, 

родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление 
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инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности 

для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания в основе современной научной картины 

мира. 

Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального 

общего образования лежат системно-деятельностный и компетентностный подходы, 

главными способами реализации которых является формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение 

самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно выделять в 

изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать 

свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение 

выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение 

формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения. 

В ходе реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта. 

Учебный план  начального общего образования включает две части:  

-  обязательная часть  (наполняемость  определена  составом  учебных  предметов  

обязательных предметных областей)  представлена обязательными учебными предметами 

государственного стандарта начального общего образования на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)»,  «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

- часть, формируемая  участниками  образовательной  деятельности  (включает  

курсы,  предметы, занятия,  направленные  на  реализацию  индивидуальных  

потребностей  обучающихся,  в соответствии с их запросами).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

свои собственные задачи реализации содержания в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Учебный предмет Основные задачи 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
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речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

Формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика  Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразие окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального поыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений  саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план соответствует базовому уровню изучения предметов. Предметы в  1-

3 классах изучаются по предметным областям: 

«Русский язык и литературное чтение»: русский язык, литературное чтение; 

«Иностранный язык»: иностранный язык; 

«Математика и информатика»: математика; 

«Обществознание и естествознание»: окружающий мир; 

«Физическая культура»: физическая культура; 

«Искусство»: изобразительное искусство, музыка; 

«Технология»: технология; 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».   



10 

 

На  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  обязательной  части  

учебного  плана отводится 4 часа в неделю в 1-3 классах.  

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 

часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык» во 2-3 классах по 2 часа в неделю.    

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-3 классах по 4 часа в неделю.  

В  предметную  область  «Обществознание  и  естествознание»  входит  учебный  

предмет «Окружающий мир», на который предусмотрено 2 часа в неделю  с 1 по 3 класс.    

Предметная  область  «Искусство»  предусматривает  изучение  учебных  

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 

1 часу в неделю.   

Предметная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  учебного  

предмета «Технология» в 1-3 классах по 1 часу в неделю.   

Предметная  область  «Физическая  культура»  предусматривает  изучение  

учебного  предмета «Физическая культура» в 1-3 классах по 3 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Согласно 

потребностям и запросам их родителей, данная часть отведена: 

- на проведение учебных занятий, отводимых на изучение предмета «Русский 

язык»  в 1 классе; 

-на проведение учебных занятий, обеспечивающих этнокультурные интересы 

обучающихся (родной язык и литературное чтение во 2-3 классах). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане представлена предметом «Родной язык и литературное чтение». В связи с 

тем, что основной контингент обучающихся составляют дети коренной национальности в 

качестве родного языка изучается чукотский язык. Изучение чукотского языка 

обучающимися проводится на добровольной основе по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России» в 1 классе, «Перспектива» во 2-3 классах, которые представляют собой 

целостную информационно-образовательную среду, реализующую единые 

идеологические, дидактические и методические принципы,  отвечающие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-3 классах, по всем предметам учебного 

плана в рамках  образовательной  программы  начального  общего  образования с 20 

апреля  по  15 мая  согласно Положению  о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

Формы проведения: контрольный диктант, контрольная работа, проверка навыка 

чтения, тестовая работа 

Годовая аттестация учащихся 3 классов осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. 

2. Организация внеурочной деятельности (1-3 классы) 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное.  
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в полной 

мере. Особенностями данного компонента является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие, а также 

самостоятельность образовательной организации в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости а 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, навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознание ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимися 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. 

Приоритетами при формировании Плана внеурочной деятельности являются: 

- план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации ООП НОО; 

- план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности; 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отраженным ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В МБОУ СШ с.Рыткучи осуществляется смешанная модель организации внеурочной 

деятельности,  основанная на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательной 

организации и установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями 

дополнительного образования,  учреждений культуры,  спорта и др.). При организации 

внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ СШ с. 

Рыткучи  и МБУДО ДЮСШ г.Певек,  Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи),  МБУК 

Певекский КДК (с/п с.Рыткучи).  
Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. При отборе содержания и видов деятельности 

учитываются интересы и потребности самих учащихся, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы. Содержание занятий сформировано с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, клубы, конкурсы, экскурсии, 

игры, соревнования, конференции, представление проектов, классные часы, диспуты. 
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Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках курса «Планета детства». Данный курс направлен 

на  развитие физических качеств, формирование основ культуры здоровья, сохранение и 

укрепление детского организма, на формирование у обучающихся целостного представления 

о физической культуре, возможностях повышения работоспособности и улучшения состояния 

здоровья, ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью близких и окружающих 

людей. Занятия включают в себя целый комплекс физических упражнений, способствующих 

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Мой друг этикет», который 

направлен на формирование у обучающихся следующих умений и способностей:  

- осознание себя с позиции школьника  

- умение адекватно вести себя в различных ситуациях  

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния  

- способность справляться со страхами, обидами, гневом  

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам  

-  умение справляться с негативными эмоциями  

- стремление к изучению своих возможностей и способностей  

-  успешная адаптация в социуме.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Занимательная 

грамматика», «Занимательная математика», «С компьтером на Ты». Целесообразность 

данного направления заключается в создании условий для саморазвития обучающихся, их 

интеллекта и кругозора, применение ИКТ, реализации исследовательской и проектной 

деятельности, формирование навыков научно-интеллектуального труда. Целью данных 

курсов является развитие логического, алгоритмического и системного мышления, 

создание предпосылки для успешного освоения учащимися знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой и математикой, развитие умения выполнять логически-

поисковые задания от простых к более сложным, самостоятельно или при незначительной 

помощи учителя открывать для себя знания и способы их добывания. 

Представленный курс «Занимательная грамматика» занимают важное место в 

решении практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и 

грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, 

обеспечить разностороннее развитие школьников. 

 Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами 

«Волшебный мир книг», «Экологическая тропинка», «Чукотское слово». Реализация 

курсов направлена на развитие творческого потенциала личности ребенка, овладение им 

навыков коллективного взаимодействия и общения, прививает устойчивый интерес к 

чтению, изучению основ родного языка и обогащения родной речи. 

Социальное направление представлено курсом «Акварелька», который направлен 

на развитие интереса к художественной деятельности и направлен на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. Данный курс расширяет представления учащихся о видах изобразительного 

искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Таким образом, учебный план начального общего образования сохраняет в полном 

объеме федеральный компонент стандарта общего образования и не превышает 

максимально допустимую учебную нагрузку обучающихся начальных классов с 

разделением предметных областей на учебные предметы, согласно ФГОС НОО. 
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План внеурочной деятельности                                                                                                                                  

на  2019-2020 учебный год                                                                                                            

(начальное общее образование 1-4 классы ФГОС НОО) 

№ Название программы 
Классы 

Количество часов в 

год 

1кл 2кл. 3кл. 1кл. 2 кл. 3кл. 

1 Спортивно-оздоровительное направление 

1.1. Планета спорта 1 1 1 33 34 34 

2. Духовно-нравственное направление 

2.1. Мой друг Этикет 1 1 1 33 34 34 

3 Общеинтеллектуальное направление 

3.1. С компьютером - на ТЫ   1 1   34 34 

3.2. Занимательная математика 1 1 1 33 34 34 

3.3. Занимательная грамматика 1 1 1 33 34 34 

3.4. Чукотское слово 2 1 1 66 68 68 

4. Общекультурное направление 

4.1. Волшебный мир книг   2 2   34 34 

4.2. Экологическая тропинка 1 1 1 33 34 34 

5. Социальное  направление             

5.1. Акварелька 1 1 1 33 34 34 

Итого: 8 10 10 264 340 340 

 


