
 



Приложение 1. 

Планируемые предметные результаты. 

Русский язык. Кабардино-черкесский язык. Балкарский язык. 

 

Компоненты У выпускника будут сформированы 

(Выпускник научится) 

Выпускник получит 

возможность (научиться) 

Фонетика и 

графика 

•различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

•знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов. 

Орфоэпия  •соблюдать нормы русского 

и родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 

учебнике материала); 

•находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Состав слова 

(морфемика 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

•находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Лексика •выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

•определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

•подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

•подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

•различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

•оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

•выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 



Морфология •определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

•определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

•определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

•проводить 

морфологический разбор 

имён существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического разбора; 

•находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и 

личными местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Синтаксис •различать предложение, словосочетание, слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные, 

побудительные,  вопросительные предложения; 

•определять 

восклицательную/невосклицательную/ интонацию 

предложения; 

•находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

•выделять предложения с однородными членами. 

•различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•различать простые и 

сложные предложения. 

Орфография 

и пунктуация 

•применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов 

в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

•проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

•осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

правильно писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, изученными 

в начальной школе; 

находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить 

знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их 

в предложениях в 

соответствии с изученными 

правилам; 

•при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 



пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в 

последующих письменных 

работах. 

Развитие 

речи 

•оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять простой план текста; 

определять тему и основную мысль текста, его 

стиль. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

пользоваться орфографическими, 

орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

описание, повествование, рассуждение; 

•анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) 

•создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

•пересказывать текст от 

другого лица; 

•составлять устный рассказ 

на определённую тему с 

использованием разных 

типов речи: 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

•соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении 

(sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на кабардино-черкесском 

языке.Литературное чтение на балкарском языке. 

 

Компоненты У выпускника будут сформированы 

(Выпускник научится) 

Выпускник получит 

возможность (научиться) 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

 понимать цель чтения: 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но 

и избыточную информацию; 



удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): определять 

главную мысль и героев 

произведения, тему и подтемы 

(микротемы), основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

 выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу 

текста;  

 отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать 

их;  

 составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста;  

 находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию 

и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

 высказывать эстетическое 

инравственно-этическое 

суждение и подтверждать 

высказанное суждение 

примерами из текста; 

 делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 

использования. 



 использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы;  

 понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

 участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Круг детского 

чтения 
 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской 

книги; 

 самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту 

словарями исправочной литературой. 

 ориентироваться в мире 

детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися 

произведениями классической 

и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из 

собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной 

книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской периодикой. 



Литературоведчес 

кая пропедевтика 
 сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать 

прозаический текст от 

стихотворного;  

 распознавать особенности 

построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы); 

 владение элементарной 

литературоведческой терминологией 

при анализе литературного 

произведения. 

 сравнивать, сопоставлять 

различные виды текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, 

эпитет); 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

Творческая 

деятельность 
 читать по ролям литературное 

произведение; 

 создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

 реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные 

связи. 

 творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст 

(повествование – по аналогии, 

рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - 

характеристика героя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

  

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о 

выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуация. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, 

школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность учета речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение 

для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Неподготовленная и подготовленная устная 

речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм 

нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы 

правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности 

изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый 

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и 

хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм 

литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная вежливость, 



речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Вывеска как информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание, 

благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его 

особенности (на примере разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное 

и письменное). Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки, чистоговорки, считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом 

особенностей этих текстов 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности 

текста, их особенности. 

Вторичные речевые жанры. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное 

высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, 

их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

1 класс 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Расположение слов в 

алфавитном порядке. 



Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. Слово веселит, 

огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной 

работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Виды 

речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные 

отступы как смысловые сигналы частей текста. Приветствие, прощание, благодарность, 

извинение, поздравление, письмо как разновидности текста. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс 

Общение. Что такое успешное общение. 

Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Речевая деятельность. 
Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, 

которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние родственники. Что такое 

обращение. 

Слушание и говорение. 
О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и 

пишутся. 

Типы текстов. 

Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на 

части. Описание и повествование, рассуждение. Научный и художественный текст. Письменное 

изложение. 

3 класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие 

речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ двух картин. Главное 

переживание автора, выраженное в речи. 

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. 

Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать 

других и стараемся, чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. 

Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. План 

текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих 

товарищей. Учимся делать научное сообщение. 



Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая 

(успешная, эффективная). 

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Синонимы и антонимы 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. Основные признаки текста. 

Доказательства: факты (научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и 

связность текста. Учимся писать сочинение. 

Письменное изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. 

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Как устроена книга. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя 

или поэта. Учимся писать аннотацию. 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой и 

включает в себя 6 модулей: 
1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

     Предмет изучается в количестве 34 часов в год - 1 урок в неделю. 

Из всех модулей для изучения выбирают только один. Родители (законные 

представители) пишут заявление на имя директора, где указывают какой именно модуль будет 

изучать ребенок. 

Выбор модуля осуществляется родителями самостоятельно, абсолютно добровольно и 

индивидуально (по заявлению). 

Согласно Регламенту о выборе модуля курса ОРКСЭ от Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2015г №08-461, родители заранее (не менее чем за неделю) должны быть 

уведомлены о предстоящем им выборе модуля ОРКСЭ. 

Обязательный минимум содержания модулей курса ОРКСЭ 

Россия — наша Родина.  

       Основы православной культуры  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 



этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания.Каждый из модулей разделяется на 4 блока. 

1.      Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час); 

2.      Основы традиционных религий и светской этики (16 часов). 

3.      Традиционные религии и этика в России (13 часов); 

4.      Духовные традиции многонационального народа России (4 часа). 

Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а школьникам изучать один модуль и 

одновременно скрепляет разные модули общими блоками, обеспечивая педагогическое 

единство предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модульное построение нового учебного предмета реализует неотъемлемое право 

гражданина демократического государства на свободный выбор и отражает особенность России 

как великой страны с богатыми и разнообразными духовными традициями. В каждой семье 

свои традиции, мировоззренческие или религиозные предпочтения. Школа обязана их 

учитывать. Но формальное разделение учащихся на группы не будет приводить к их духовному 

размежеванию. Для такого утверждения есть основания. 

Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер, а 

культура у нас одна – культура многонационального народа России. 



Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета подчинено 

общей цели – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к одной 

из национальных духовных традиций. 

В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных 

ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная традиция (православная, 

исламская, буддийская, иудейская, светская). На этих базовых ценностях – Родина, семья и 

традиция - будет осуществляться воспитание детей в рамках нового предмета. 

В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что школьники, выбравшие 

для систематического изучения определенный модуль, получат общие представления и о 

содержании других модулей 

И по месту в учебном плане, и по содержанию курс служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

предмет «История», который школьники будут изучать в 5 классе. 

Структура курса предполагает максимально тесное взаимодействие детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

   

Пункт 3.1.  

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 29» имени В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик   

Кабардино – Балкарской Республики 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

формы промежуточной аттестации.  

1.2. Учебный план разработан на основании приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики №741 от 

13.08.2019г. года «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 

2019/2020 учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования», на основе инструктивно-методического письма Минобрнауки 

КБР №22-01-13/4473 от 21.07.2017г года «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2017-2018 учебный год».  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МКОУ 

«Гимназия №29». Образовательные программы разработаны: в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (приказ Минобразования России  от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

 



образовательного стандарта начального общего образования», приказом  

Минобразования России от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373»).  

1.4. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» формировался в соответствии с 

действующей нормативной документацией:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 №23-РЗ (ред. от 

17.04.2017) «Об образовании»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности - по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями 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»); 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перчне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- положением о средней общеобразовательной школе с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла; 

- программой развития гимназии на 2016- 2020 годы;  

- концепцией раннего предпрофильного обучения по предметам художественно - 

эстетического цикла на ступенях начального общего, основного общего образования и 

профильного обучения на старшей ступени среднего общего образования. 

1.5. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно – эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26  «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

 1.6. При составлении учебного плана использовалась модель, состоящая из двух 

частей: 1-4 классы - обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной учебной неделе.  



 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и для внеурочной 

деятельности. 

Гимназия реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Гимназии лицензирующим 

органом. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дополнительного образования. 

     Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

 

2. Система образования в гимназии 

Учебный план призван обеспечить выпускникам возможность осуществления 

самореализации, саморазвития и самоактуализации. Учебный план составлен в едином 

стиле действующих базисных учебных планов для школ. Учебный план рассчитан на 

22 класс/комплекта. Занятия в гимназии организованы в две смены. 

План содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального 

компонента образования, и вариативную часть – предметы, содержание которых 

проектируется на основе учёта социокультурной и экономической специфики 

Кабардино-Балкарской Республики (национально – региональный компонент), а также 

с учётом конкретного образовательного заказа обучающихся и их родителей 

(компонент ОУ). Компонент образовательного учреждения используется для 

углублённого изучения отдельных предметов федерального компонента, для 

регионального компонента, для введения новых учебных предметов. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию Минпросвещения 

России. 

3. Начальное общее образование  

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4 года обучения. 

Продолжительность учебного года 32 недели для 1-х классов и 33 недели для 2-4 

классов. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут – 1 триместр, со 2 

триместра – 40 минут, во 2-4-х классах – 40 минут.  Режим работы для 1 классов – 

пятидневная рабочая неделя, для 2-4 классов – шестидневная рабочая неделя. Учебные 

занятия в 1 классах проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Начальное образование призвано не только обеспечить овладение учащимися 

чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

навыками творческого мышления, умениями самоконтроля учебных действий, 

культурой речи и поведения, но, и направлено на выявление общих способностей и 

степени развития ребёнка со значительным усилением ориентации на 

совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. В классах, 

где учащиеся обучаются по базовой образовательной программе, преподавание 

предметов ведется по государственным программам, в том числе по дисциплинам 

художественно-эстетического цикла.  

Учебный план  1-4-х классов 

В 1-4 классах реализуется образовательная программа «Начальная школа XXI 

века» (руководитель проекта проф. Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС НОО.  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и УМК. 

Учебный план для начальной школы определяет состав обязательных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В гимназии осуществляется системное усиление художественно-эстетического 



образования в 1-4 классах через введение в план обучения модуля предмета «Ритмика» 

1ч/нед. (использован третий час предмета «Физическая культура», так как предмет 

«Ритмика» также способствует двигательной активности и развитию физических 

качеств обучающихся).  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.  

Курс «Основы мировых религиозных культур» изучается в 4 классе (1 ч/нед.). 

В целом планирование режима образовательного процесса обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных 

для различных предметов федерального, регионального компонентов и предметов, 

входящих в структуру компонента образовательного учреждения. Вариативность 

достигается за счет количества часов, определенного в части, формируемой 

участниками образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы и дистанционные формы реализации образовательной программы. 

Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья человека в 

деятельность гимназии, в частности, в начальную школу, внедряются здоровье 

сберегающие технологии, которые помогают решить важнейшие задачи - сохранить 

здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. Учителя начальных 

классов продолжают поиски педагогических технологий, позволяющих решить задачу 

совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими педагогическими 

технологиями, которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить 

уровень имеющегося здоровья: 

- учет возрастных особенностей; 

- демократический стиль общения на уроке; 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии; 

- динамические минутки и паузы у первоклассников, введение модуля «Ритмика» за 

счет третьего часа физической культуры. 

 

Все часы учебного плана среднего общего образования сопровождаются 

рабочими программами и УМК. 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год выполняет образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

гимназии, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации  

Классы /сроки Предметы  

2-4 классы 

(входной контроль,   

контроль по 

триместрам) 

сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

Чтение – техника чтения 

В течение года Всероссийские  проверочные  работы 4-11 классы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) (ФГОС НОО)  

МКОУ  «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в 

неделю 

 

Всего 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Кабардино-черкесский язык (родной) 

Балкарский язык (родной) 

Русский язык (родной) 

Литературное чтение на кабардино-

черкесском языке (родном) 

Литературное чтение на балкарском 

языке (родном) 

Литературное чтение на русском языке 

(родном) 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

12 

 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика 

и 

Математика 4 4 4 4 18 



информатика 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы мировых религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура/ритмика 2/1 2/1 2/1 2/1 8/4 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая средствами образовательного учреждения 

Математика 

и 

информатика 

Математика - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 3.2. План внеурочной деятельности  

1-4 классов МКОУ «Гимназия №29» 

в соответствии с ООП НОО в рамках ФГОС НОО  

на 2019-2020 учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 

4. Модель внеурочной деятельности МКОУ «Гимназия №29» 

5. Формы, методы и механизм организации и реализации плана. 

6. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы 

7. Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 

8. Формы внеурочной деятельности по направлениям в 1-4 классах 

 

1. Пояснительная записка. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Гимназия №29» используется 

план внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 



максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (по годам).  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на 

другом материале – и вывести нате самые, что и в учебной деятельности, метапредметные 

результаты, сформировать учебную мотивацию.  

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

На основании п. 19.10 ФГОС НОО «План внеурочной деятельности» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:  

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

273-ФЗ(с изменениями); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об 



утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

-приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373»;  

-приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. №373»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. №373»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования";  

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660) (с изменениями);  

- письмо Министерства образования и науки РФ департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18 августа 2017 года № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

-Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Гимназия №29»;  

-Положения о внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ «Гимназия №29».  

 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

-включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  



-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

- формирование здорового образа жизни;  

-создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

-совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе;  

-углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время;  

-организация информационной поддержки учащихся, совершенствование материально-

технической базы организации досуга учащихся.  

 

4. Модель внеурочной деятельности МКОУ «Гимназия №29» 

В МКОУ «Гимназия №29» реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности: в реализации внеурочной деятельности по заявленным направлениям 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители).  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных);  

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательной 

организации по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе обучающимися и родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ученика во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательной организации.  

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 



своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.  

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

 

5. Формы, методы и механизм организации и реализации плана. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися на первой ступени и их родителями (законными представителями) 

производится во втором полугодии.  

Для первоклассников набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании в апреле (мае). В сентябре-октябре формируются 

группы для проведения занятий внеурочной деятельности. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное 

количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 30 человек. Допускается 

объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом выбора направлений и 

программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания 

самих обучающихся или их родителей (законных представителей).  

Организация внеурочных занятий может осуществляться в различных режимах, а 

именно:  

- для одного класса, группа одной параллели, групп, равных по уровню образования; 

- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни, во время каникул.  

Таким образом, при организации внеурочной деятельности можно воспользоваться 

программой линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определённое количество часов в неделю в соответствии с рабочей программы учителя) и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлена общее количество часов в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

которые фиксируются в рабочей программе учителя).  

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время.  

Программы линейных курсов реализуются в таких формах внеурочной деятельности, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; школьные спортивные 

клубы и секции; предметные кружки, индивидуальные занятия, научно-практические 

конференции, школьное научное общество и другое.  

Программа нелинейных (тематических) курсов осуществляются при использовании 

внеурочной деятельности сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и так далее. Содержание внеурочной деятельности 

отражено в основной образовательной программе образовательного учреждения. 



В каждом классе школы выделяется в среднем до 10 часов в неделю на осуществление 

внеурочной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, так как является 

неотъемлемой частью всего образовательного процесса в школе.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом образовательного учреждения.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х классах – 35 

минут, во 2-4-х – 45 минут.  

Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков учебного плана во 

второй половине дня. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821- 10 перерыв между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут.  

Внеурочную деятельность ведут учителя начальных классов, классные руководители, 

педагоги-психологи, социальный педагог, библиотекарь, учителя предметники, вожатая, 

воспитатели групп по присмотру и уходу и другие педагогические работники.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

Во внеурочную деятельность МКОУ «Гимназия №29» входит: выполнение домашних 

заданий (начиная со второго полугодия), индивидуальные занятия учителя с детьми, 

требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе-

индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи), 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе-дистанционные) для детей различных 

категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие дни, допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1.350 

ч за 4 года обучения.  

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

направлена в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Гимназия №29».  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок указанных организаций, заявлений родителей.  



Внеурочная деятельность является обязательной. В соответствии со Стандартом 

определены 5 приоритетных направлений развития личности школьника, по которым 

осуществляется внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

МКОУ «Гимназия №29» не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, 

во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели.  

Для реализации программы доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 социальное творчество (социально значимая деятельность);  

 общественно-полезная деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность; 

 часы внеурочной деятельности, проводимые в формах, отличных от урочной;  

 классные часы различной направленности; 

 общешкольные мероприятия; 

 общественно-полезная деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется на занятиях внеурочной деятельности по 

различным направлениям, цель которых - создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту 

исследовательских работ. Проекты - наиболее перспективная форма организации внеурочной 

деятельности. Ее универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной 

деятельности.  

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников 

помогает реализовать их творческий потенциал. Поэтому в разных возрастных группах 

учащимся необходимо предлагать несколько вариантов организации работы над проектом, 

например: в рамках кружка, студии, исследовательской деятельности; в рамках имитации 

проектной деятельности учащихся; в ходе работы детей над реальным проектом. 

Предусмотренные планом занятия проводятся в группах, состоящих из обучающихся 

начальных классов как одной параллели, так и смешанных групп.  

Занятость во внеурочной деятельности для каждого обучающегося отражается в карте 

занятости обучающихся, заполняемой с учётом его интересов.  

 



6. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы: 

Направле

ние  

Цели и задачи Ожидаем

ый 

результа

т 

Мероприятия  

1.Спортив

но-

оздоровит

ельное 

направлен

ие.  

Цель: укрепление здоровья, 

развитие двигательных 

способностей, получение 

теоретических и практических 

знаний о здоровом образе 

жизни; воспитание и привитие 

навыков физической культуры 

учащихся, формирование 

потребности здорового образа 

жизни.  

Задачи: приобщение к 

здоровому образу жизни; 

вовлечение в активную 

досуговую деятельность; 

воспитание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам, 

формирование 

коммуникативных 

компетенций; формирование 

общих представлений о 

физической культуре, её 

значении в жизни человека, 

укрепление здоровья.  

 

общее 

оздоровле

ние 

организма

, 

улучшени

е 

физическ

ого 

развития. 

Сформир

ованность 

привычки 

к 

самостоят

ельным 

занятиям 

физическ

ими 

упражнен

иями в 

свободное 

время.  

 

Спортивно-оздоровительное 

направление строится с опорой 

на «Программу формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся».  

Данное направление 

представлено занятиями 

секций, проведением классных 

и общешкольных мероприятий 

спортивно-оздоровительного 

направления, которые 

предполагают приобщение к 

систематическим занятиям 

физической культурой, 

повышение двигательной 

активности и уровня 

физической подготовленности 

учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья.  

По итогам работы в 

данном направлении 

проводятся конкурсы, 

соревнования, дни здоровья и 

т.д..  

 

Направле

ние  

Цели и задачи Ожидаемый 

результат 

Мероприятия  

2. 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен

ие.  

Цель: воспитание цельной, 

целомудренной личности, 

понимающей и принимающей 

свои обязанности; способной к 

правильному оцениванию жизни 

и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-

нравственного поведения; 

познание себя, своих 

способностей, возможностей для 

духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования, 

познание своего края.  

Задачи: повышение уровня 

духовно-нравственной культуры; 

формирование гуманистического 

отношения к окружающему 

миру; подготовка обучающихся к 

сформирован

ность 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

свою Родину, 

свой город, 

школу и 

семью; 

стремление 

принимать 

личное 

активное 

участие в 

жизни школы, 

Духовно-

нравственное 

направление реализуется 

в соответствии с 

программой духовно-

нравственного 

воспитания учащихся, 

представлено занятиями 

в рамках классных часов, 

часов духовности и 

общешкольных 

мероприятий, цель 

которых - формирование 

основ нравственного 

поведения, 

определяющего 

отношения личности с 

обществом и 

окружающими, 



жизни в современной 

действительности, их 

социализация; сохранение и 

развитие чувства гордости за 

свою страну, свой край, свою 

семью.  

своего 

района; 

способность к 

саморазвитию

.  

 

воспитание 

нравственности, 

патриотизма учеников, 

любви к Родине.  

По итогам работы 

в данном направлении 

проводятся 

коллективные 

творческие дела, 

конкурсы, организуются 

экскурсии.  

 

Направле

ние  

Цели и задачи Ожидаемый 

результат 

Мероприятия  

3. 

Социальн

ое 

направлен

ие.  

Цель: повышение уровня 

знаний по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности человека; 

вовлечение школьников в 

общественно-полезную 

деятельность.  

Задачи: формирование знаний 

по обеспечению собственной 

безопасности в социуме, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде и позитивного отношения 

к трудовой деятельности; 

формирование навыков 

культуры труда, чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах.  

личность, 

адаптированная в 

социуме, бережно 

относящаяся к 

окружающей 

среде, с чувством 

ответственности и 

уверенности в 

своих силах, 

обладающая 

навыками 

культуры труда с 

позитивным 

отношением к 

трудовой 

деятельности.  

Данное направление 

реализуется в рамках 

программы 

внеурочной 

деятельности кружков 

и классных часов, с 

помощью 

внеклассных 

общешкольных 

мероприятия 

социального 

направления.  

По итогам работы в 

данном направлении 

проводятся тренинги, 

акции, конкурсы, 

выставки и т.д.  

 

Направле

ние  

Цели и задачи Ожидаемый 

результат 

Мероприятия  

4. 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие.  

Цель: 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

научным 

познаниям и 

самостоятельном

у творческому 

поиску. 

Освоение опыта 

практического 

применения 

знаний и 

умений.  

Задачи: освоение 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в 

личность, 

обогащенная 

научными 

понятиями и 

законами, с 

собственным 

мировоззрени

ем. 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

ориентирован

о на развитие 

познавательн

ых интересов 

детей, 

расширение 

их 

культурного 

В рамках данного направления 

организуются занятия кружков 

«Занимательная математика», проведение 

предметных недель, конкурсов, где 

создаются условия для развития у детей 

познавательных интересов и 

способностей, развивается мышление в 

процессе формирования основных 

приёмов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, 

делать выводы.  

Внеурочная деятельность 

общеинтеллектуального направления 

организуется в рамках подготовки к 

очным и заочным интеллектуальным 

конкурсам, проведения школьных 

предметных недель, выпуска 



различных 

научных 

областях; 

формирование 

универсальных 

учебных 

действий.  

кругозора, 

развитие 

интеллектуал

ьных 

способностей.  

тематических листков для классного 

уголка, подготовки к участию в научно-

практической конференции школьников.  

По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы и викторины, 

проводятся предметные недели.  

 

Направле

ние  

Цели и задачи Ожидаемый результат Мероприятия  

5. 

Общекуль

турное 

направлен

ие.  

Цель: создание 

благоприятных условий 

для творческого 

развития ребенка и его 

самореализации через 

художественное 

творчество, стремление 

к 

самосовершенствовани

ю и самореализации.  

Задачи: обучение 

групповым и 

коллективным формам 

работы, формирование 

универсальных 

учебных действий во 

внеурочное время; 

развитие творческих 

способностей; развитие 

мелкой моторики рук, 

глазомера; развитие 

памяти, воображения, 

фантазии, 

пространственного 

мышления. Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости, 

бережного отношения к 

результатам своего 

труда.  

раскрытие творческого 

потенциала школьников, 

повышение уровня 

духовности; знакомство с 

правилами техники 

безопасности при работе с 

различными 

художественными 

материалами; качественное 

изготовление поделок своими 

руками; бережное отношение 

к природным и 

художественным материалам; 

умение применять 

теоретические знания на 

практике; осознанное 

стремление к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов; овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы; сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности, 

фантазии: сформированность 

коммуникативных 

компетенций.  

Общекультурное 

направление 

внеурочной 

деятельности 

создает условия 

для творческого 

развития 

школьника, его 

самореализации, 

самопроявления, 

культурного 

развития.  

Осуществляется в 

форме занятий по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

студий, кружков.  

По итогам работы 

в данном 

направлении 

проводятся 

концерты, 

конкурсы, 

выставки.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий.  

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

 организация работы с кадрами;  

 организация работы с ученическим коллективом;  

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами;  

 мониторинг эффективности инновационных процессов.  

 контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности.  

Основные направления и вопросы мониторинга:  

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на 

базе школы, так и вне ОУ;  

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия.  

Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности.  

Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен отражаться в 

следующих документах:  

- индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

(заполняется классным руководителем),  

- журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

 - план внеурочной деятельности, портфолио школьника (Портфолио содержит в себе 

информацию об индивидуальных образовательных достижениях школьника).  

Здесь могут быть расположены материалы творческих работ, самостоятельные проекты, 

грамоты и благодарности.  

 

7. Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы. 

Общий ожидаемый результат: повышение качества образования школьников, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования.  

Планируемые личностные результаты: 

 Самоопределение: 

 -готовность и способность обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к школе; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание своей этнической 

принадлежности;  

-гуманистическое сознание; -социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам;  

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

-мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; -целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  



-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

-эстетические потребности, ценности и чувства;  

-этические чувства,  

-гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества.  

Последнее время большое внимание уделяется поискам новых форм проверки и 

оценивания достижений учащихся и уровня их подготовленности. 

Очевидно, что стандартная процедура оценивания и различные формы контроля, не 

всегда могут определить уровень сформированности навыков и умений учащегося, 

необходимых ему для дальнейшего образования и жизни. Трудно только по оценкам судить о 

его индивидуальных особенностях, склонностях и одарённости. Следовательно, надо 

использовать такие формы итоговой или промежуточной аттестации, которые бы позволили 

представить более развёрнутую картину достижений ученика.  

Создание Порфолио призвано решить эту задачу показать достижения, отметить 

индивидуальные особенности, склонности и дарования учащегося. Кроме того, работа по 

составлению Портфолио - это совместная работа детей, родителей и учителя по накоплению, 

систематизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и достижений 

за определенный период времени. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования. 

8. Формы внеурочной деятельности по направлениям в 1-4 классах 

№ п/п Форма деятельности Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1 
Спортивная секция «Баскетбол». 

Спортивная секция «Каратэ кекусинкай». 

Учитель физкультуры, педагог 

дополнительного образования. 

2 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

В рамках программы: общешкольные 

мероприятия по формированию ЗОЖ. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя 

физической культуры. 

2.Общекультурное направление 

1.  Филиал музыкальной школы Педагог дополнительного образования. 

2.  Школа танца народов Кавказа «Горянка» Учитель ритмики, педагог дополнительного 



(студия танца и ансамбль). образования. 

3.  
Студия «Декоративно-прикладного 

искусства» 
Педагог дополнительного образования 

4.  
Кружок «В мире экологических знаний». Педагог дополнительного образования 

(Эколого-биологический центр). 

5.  

Коллективные походы на мероприятия в 

библиотеке, учреждения культуры, 

городской музей . 

Классные руководители. 

6.  
Школьные мероприятия культурной 

направленности. 

Классные руководители, педагог-

организатор. 

3.Общеинтеллектуальное направление 

1 Участие в проектах, олимпиадах, конкурсах. Учителя-предметники. 

2 Кружок «Хочу все знать». Классные руководители. 

3 Кружок «Литерашка». Классные руководители. 

4.Духовно-нравственное направление 

1 
Программа воспитания и социализации 

обучающихся. 
Классные руководители. 

2 Психологические тренинги. Педагог-психолог. 

3 

Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших 

школьников.  

В рамках программы: общешкольные 

мероприятия духовно-нравственного 

содержания. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог-

психолог. 

4 Кружок «Я – гражданин России». Классные руководители. 

5.Социальное направление 

1.  
Студия «Арт-терапия» - «Солнышко». Учитель ИЗО, педагог дополнительного 

образования. 

2.  

Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог. 

3.  Работа школьного самоуправления. Педагог-организатор.  

4.  Общественно полезные практики.  Классные руководители. 

5.  Профориентационные экскурсии, встречи. Классные руководители. 

6.  

Воспитательная работа в рамках проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий, 

участие в социально-значимых 

мероприятиях. 

Классные руководители. 

 

План внеурочной деятельности образовательной программы (кружки, ученическое 

самоуправление, школьные олимпиады по предметам программы основной школы, 

интеллектуальные конкурсы и конференции, в том числе дистанционные). Внеурочная 

деятельность может, осуществляется и в каникулярный период. Контроль за соблюдением 

недельной нагрузки учащихся по направлениям осуществляется классными руководителями.  

№ 

п/п 

Напра

влени

е 

Форма деятельности  Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4  

1 Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Спортивная секция «Баскетбол». 

Спортивная секция «Каратэ кекусинкай». 

2 2 2 2  

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках программы: общешкольные мероприятия 

1 1 1 1  



по формированию ЗОЖ. 

Итого: 3 3 3 3  

2 Общек

ультур

ное  

Филиал музыкальной школы 1 1 1 1  

Школа танца народов Кавказа «Горянка» (студия 

танца и ансамбль). 

1 1 1 1  

Студия «Декоративно-прикладного искусства» 1 1 1 1  

Кружок «В мире экологических знаний». - - - 1  

Коллективные походы на мероприятия в 

библиотеке, учреждения культуры, городской музей 

. 

1 1 1 1  

Школьные мероприятия культурной 

направленности. 

1 1 1 1  

Итого: 5 5 5 6  

3 Общеи

нтелле

ктуаль

ное  

Участие в проектах, олимпиадах, конкурсах. 1 1 1 1  

Кружок «Хочу все знать». - - - 2  

Кружок «Литерашка». - 2 - -  

Итого:  1 3 1 3  

4 Духов

но-

нравст

венное  

Программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

1 1 1 1  

Психологические тренинги. 1 1 1 1  

Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников.  

В рамках программы: общешкольные мероприятия 

духовно-нравственного содержания. 

1 1 1 1  

Кружок «Я – гражданин России». - - - 1  

Итого: 3 3 3 4  

5 Социа

льное  

Студия «Арт-терапия» - «Солнышко». 2 2 2 2  

Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

1 1 1 1  

Работа школьного самоуправления. 1 1 1 1  

Общественно полезные практики.  1 1 1 1  

Профориентационные экскурсии, встречи. 1 1 1 1  

Воспитательная работа в рамках проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий, участие 

в социально-значимых мероприятиях. 

1 1 1 1  

Итого: 7 7 7 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 3.3. Годовой календарный учебный график  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гимназия №29» имени 

В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик  

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года по классам: 

 Учебный год начинается: 

с 02 сентября 2019 года 

 Учебный год заканчивается: 

1-4 классы - 22 мая 2020 года 

2. Количество класс - комплектов в каждой параллели: 

1-е классы - 5 кл./компл.      

2-е классы - 6 кл./компл.        

3-е классы - 6 кл./компл.      

 4-е классы - 5 кл./компл.       

ИТОГО: 22 класс – комплекта 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

начальное общее образование 

1-4-е классы - на триместры  

Учебные 

триместры 
Классы 

Срок начала 

триместра 

Срок 

окончания 

триместра 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель (дней)) 

I триместр 
1 классы 02.09.2019г. 29.11.2019г. 11 недель 4 дня (59 дней) 

2-4 классы 02.09.2019г. 29.11.2019г. 11 недель 4 дня (59 дней) 

II триместр 
1 классы 02.12.2019г. 28.02.2020г. 9 недель 4 дня (49 дней) 

2-4 классы 02.12.2019г. 28.02.2020г. 10 недель 4 дня (54 дня) 

III триместр 
1 классы 02.03.2020г. 22.05.2020г. 10 недель (50 дней) 

2-4 классы 02.03.2020г. 22.05.2020г. 10 недель (50 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 классы  02.09.2019г. 22.05.2020г. 31 неделя  3 дня (158 дней) 

2-4 классы 02.09.2019г. 22.05.2020г. 32 недели 3 дня  (163 дня) 

Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы – не менее 8 недель.  

 Вид каникул Классы  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 02.11.2019г. - 09.11.2019г. 11 ноября 8 дней 

Зимние 1-11 30.12.2020г. - 11.01.2019г. 13 января 13 дней 

Дополнительные  1 17.02.2020г. - 24.02.2020г. 25 февраля 8 дней 

Весенние  1-11 23.03.2020г. - 31.03.2018г. 1 апреля 9 дней 

Всего 2-11 классы 2-11   30 дней 

Всего 1 классы 1   38 дней 

 



4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Режим работы гимназии в течение недели: 

- пятидневная рабочая неделя в 1–4-х классах.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: гимназия работает в две смены.  

 распределение параллелей по сменам: обучаются в первую смену – 1-5 классы 

 продолжительность урока: 

 в 1-х классах –  начало уроков в 8ч.50мин., в целях облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям школы в 1-х классах в гимназии применяется "ступенчатый" режим учебных 

занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

     - сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

     - ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; 

     - со второго полугодия - 4 урока по 40 минут каждый. 

(в дни, свободные от уроков физической культуры и ритмики, на 3 или 4 уроке проводятся 

динамические паузы); 

во 2-4-х классах – начало уроков в 8ч.50мин., продолжительность урока 40 минут. 

 режим учебных занятий: 

1 смена (1-4 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 первый урок 8-40 

8-40 первая перемена  8-50 

8-50 второй урок 9-30 

9-30 вторая перемена  9-50 

9-50 третий урок 10-30 

10-30 третья перемена  10-40 

10-40 четвертый урок 11-20 

11-20 четвертая перемена 11-30 

11-30 пятый урок 12-10 

12-10 пятая перемена 12-20 

12-20 шестой урок 13-00 

13-00 шестая перемена 13-05 

13-05 седьмой урок  13-45 

 расписание звонков 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:40-11:20 

5 урок 11:30-12:10 

6 урок 12:20-13:00 

7 урок 13:05-13:45 

 

Часы работы социального педагога: 

Понедельник  9.00 – 15.00 

Вторник  9.00 – 15.00 /семинары/ 

Среда  - 

Четверг  9.00 – 15.00 

Пятница  9.00 – 15.00 

Суббота  9.00-14.00 / посещение семей на дому/ 

 

 Часы работы психолога:   

Понедельник  методический день 

Вторник  09.00 – 15.00 



Среда  09.00 – 15.00 

Четверг  09.00 – 15.00 

Пятница  09.00 – 15.00 

Суббота  09.00 – 15.00 

 

 

 

 

Часы консультаций и занятий логопеда: 

Понедельник  11.00 – 15.00 

Вторник  11.00 – 15.00 

Среда  11.00 – 15.00 

Четверг  11.00 – 15.00 

Пятница  11.00 – 15.00 

Суббота  11.00 – 15.00 

5. Организация работы ГПРД 

Количество и наполняемость групп полного рабочего дня определяется потребностью 

населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения образовательного процесса. 

Начало занятий групп продленного дня – после последнего урока 1 смены. 

Организация питания обучающихся производится в соответствии с утвержденным 

графиком. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

 Сроки проведения, порядок и форма промежуточной аттестации и переводных экзаменов 

регламентируется Уставом образовательного учреждения, Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Гимназия №29».  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце каждого триместра, кроме 

того, в 8-х классах в конце учебного года. 

Контроль освоения программного материала начального общего, основного общего, 

среднего общего образования регламентируется «Положением о проведении образовательного 

минимума» по отдельному графику. 

Освоение образовательных программ начального общего образования дополнительно 

отслеживается написанием Всероссийских проверочных работ по предметам учебного плана. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Перечень предметов для проведения промежуточной аттестации  

Классы /месяц Предметы  

2-4 классы (входной контроль,   

контроль по триместрам) 

сентябрь, ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

Чтение – техника чтения 
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