
 

 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска  

на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска.  

 

1.2. Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска, реализующего основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, формируется в соответст-

вии с: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

-перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 

17.05.2012 г. № 545 «О введении курса «Основы религиозных культур и светской этики с 1 

сентября 2012 г.»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 



- СанПин 2.4.2.3286-15 "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", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Приложением к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001 г. «О введении иностранного языка 

во 2-х классах начальной школы»; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки КЧР от 16.07.2020 

г. № 3904 «О формировании учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020 /2021 учебный год»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Центр 

образования №11»г.Черкесска. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Центр образования 

№11»г.Черкесска  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  предусматривает 4-летний  нормативный срок освоения  

образовательной программы  начального общего образования для 1 – 4-хклассов. 

 

1.3. Организация учебного процесса в   МБОУ «Центр образования №11» 

г.Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

 Продолжительность учебного года: 

 - в 1 классах - 33 учебные недели; 

 - во 2-4 классах - 34 учебные недели; 

 Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4-х 

классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут 

(динамическая пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

 

Расписание звонков в начальной школе: 

1 смена (1е, 2е, 4е классы) 

№пп Начало  урока Окончание урока перемена 

1 8.00 8.45 10 

2 8.55 9.40 10 

3 9.50 10.35 15 

4 10.55 11.40 15 

5 11.55 12.40 15 

6 12.55 13.40 30 

 

2 смена (3-е классы) 

7 14.10 14.55 10 

8 15.05 15.50 15 

9 16.05 16.50 15 



10 17.05 17.50 10 

11 18.00 18.45  

 

                                      Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-

7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения).  в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без домашних 

заданий; 

- в середине третьей четверти организуются дополнительные каникулы. 

 

1.4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 (1-4 классы) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 



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

- Предметная область «Математика и информатика» 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Предметная область «Искусство» 

- Предметная область «Технология» 

- Предметная область «Физическая культура 

На основании п.10.20 СанПиН 2 4.2 2821-10 3-ий час предмета «Физическая культура» 

вынесен во внеурочную деятельность . 

Занятия по физической культуре направлены на укрепления здоровья , содействия 

гармоничному  физическому развитию  и всесторонней физической подготовки. 

Часы учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  включает в себя модуль 

«Самбо», который реализуется в третьей четверти. 

В этой связи  важнейшей  методологической установкой , в значительной мере, 

определяющей отбор и интерпретацию содержания образовательных программ, является 

установка  на формирование системы базовых  ценностей как основы воспитания, нашедших 

отражение  в комплексной системе Самбо. 

Самбо является  составной частью  национальной культуры , в которую входят не только  

самые рациональные методики и техники борьбы, а прежде всего история побед нашего 

Отечества , искусство , культура и , конечно же ,  Великий русский язык.  Это та ценность , 

которую мы обязаны сообща  сберечь и передавать  из поколения в поколение. 

Программно- методический комплекс  отражает все современные  запросы общества : 

развитие и популяризацию  национального вида  спорта – самбо ,воспитание национально – 

культурных ценностей  и традиций ,работу с детьми с нарушением состояния здоровья , 

физическую подготовленность  обучающихся и подготовленность к выполнению  норматива и 

требований Всероссийского  физкультурно – спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

1.5. Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов «Родной язык» 

(2 ч. в неделю) и «Литературное чтение на родном языке» (1 ч. в неделю) в 1-4-х классах.  

Изучение  государственных языков  КЧР  обучающимися осуществляется  на 

добровольной основе по заявлению родителей  (законных представителей). Предметные 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений , 

определяет время , отводимое на изучение  содержания образования , обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся ,  их родителей (законных представителей 

), педагогического коллектива  и в учебном плане составляет 0 часов, в связи с тем , что ,  

школа работает  по пятидневной учебной неделе. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей  

обучающихся ,их родителей (законных представителей), педагогического коллектива  

реализуется за счёт часов внеурочной деятельности (760часов) и мероприятий в рамках 

воспитательной работы , что в совокупности составляет 20 % от общей часовой нагрузки и 

соответствует требованиям ФГОС НОО 

 

1.6. Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

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

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 



письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов.  

Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей . 

Обязательная часть  учебного плана НОО составляет 80 % , а часть , формируемая  

участниками образовательных отношений (включая часы внеурочной деятельности и 

мероприятий в рамках воспитательной работы ) -20 %. 

Учебный                   

план 

Обязательная 

часть  

 

 

3039 

часов  

80% 

Часть ,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

0 

часов 

 

 

 

 

 

 

816   часов 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

План 

внеурочной 

деятельности  

Часть, формируемая 

участниками  

образовательного 

процесса 

 

 

 

Итого   3799 

часов  

100% 

 

Деление классов на группы 
В целях реализации начального общего образования в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования Центра образования №11и 

согласно СанПин 2.4.22821-10 осуществляется деление классов на группы  при проведении 

учебных занятий по иностранному(английский)  языку во2-4 классах, (при наполняемости 

класса 25 человек и более). 

1.7. Требования к объёму домашних заданий 
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

• в 1 классе - без домашних заданий; 

• во 2-3-х классах - до 1,5 астрономических часов; 

• в 4-х классах - до 2 астрономических часов. 

1.8. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ «Центр образования 

№11» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы на 2020 – 2021 уч. 

год.  

На основании Положения МБОУ «Центр образования №11» «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики и представлена в таблице: 

 

 



 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 3 4 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Эссе на основе 

худ.текста 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение на 

родном языке 

Пересказ 

худ.текста 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Эссе на основе 

худ.текста 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Окружающий мир Тестирование Защита проекта Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - Защита проекта 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Изобразительное искусство Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Метапредметные результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

 Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде отметки 

по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в 

электронный журнал в отдельном столбце. 

  Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется учителем с 

учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, полученной при прохождении годовой 

промежуточной аттестации. 

 



 



Принят        Утверждено 
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II. Недельный учебный план начального общего образования  

МБОУ «Центр образования №11»г.Черкесска на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  Учебные предметы / 

Классы 

 Количество часов в 

неделю 

 

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 7 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 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 3 2 2 2 9 

Итого 21 23 23 23 90 

внеурочная деятельность 6 6 6 6 24 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 27 29 29  29 114 
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                                  III .Годовой учебный план начального общего образования  

МБОУ «Центр образования №11»г.Черкесска на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области  Учебные предметы  

классы 

 Количество часов в 

неделю 
 

Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение    66 102 102 102 372 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение на 

родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 34 236 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть , формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Итого к финансированию 693 782 782 782 3039 
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План внеурочной деятельности  

начального общего образования 

МБОУ «Центр образования № 11» 

г. Черкесска 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черкесск 

 

2020г. 
 

 
 

 

 

 



                                                    Пояснительная записка 

   План внеурочной деятельности МБОУ  «Центр образования № 11»обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет максимальный объём нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, форм 

внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности: 

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

изменениями).  

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 об утверждении и введении в действие ФГОС НОО) 

 3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

 5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки  России от12 мая 2011г.№03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 6.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

   Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в начальной 

школе по ФГОС НОО, осуществляется в формах отличных от классно-урочной и направленной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального образования: 

 - создание условий для проявления и развития ребёнком своих способностей,     

    - постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

 - воспитание и социализация личности.  

  Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач: 

 -обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 -оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 



 -учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 -развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в Стандарте.  

  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное; 

 через такие формы, как экскурсии, кружки, «круглые столы», соревнования, общественно-

полезные практики, олимпиады и другие.  

Виды внеурочной деятельности: 

-игровая;  

-познавательная;  

-проблемно-ценностное общение; 

 -досугово-развлекательная деятельность;  

-художественное творчество; 

 - трудовая; 

 -спортивно-оздоровительная; 

 -социальное творчество.  

    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. 

 

 

 

 

 



 

 Характеристика направлений внеурочной деятельности:  

Направление Характеристика 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

заключается в формировании основ здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся начальной школы и является 

одной из приоритетных задач. Это направление в нашей 

школе представлено во 2-4 классах занятиями: «Подвижные 

игры.  Приобретенные на уроках физической культуры 

знания, умения и навыки закрепляются в системе 

самостоятельных форм физическими упражнениями 

(физминутками, подвижными играми во время 

динамических пауз между уроками, прогулками) и конечно 

занятиями «Подвижные игры», на которых предусмотрены 

соревнования, эстафеты, физкультурные  праздники с 

участием родителей. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта.    

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению увеличивает пространство, в котором 

обучающиеся могут развивать свою творческую, 

познавательную и физическую активность, реализовать свои 

лучшие личностные качества.  

 

Духовно-нравственное 

направление   

По этому направлению разработана программа «Азбука 

нравственности » для 1-4 классов. Проблема духовно-

нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 

социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России определен 

современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

    Работа по духовно-нравственному воспитанию должна 

начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства 

детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе 

ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 

моральных требований во внутренние. 

 

Социальное направление Социальная деятельность школьников - это добровольное и 

посильное участие детей в улучшении отношений и  

ситуаций, складывающихся в окружающем их мире. Такая 



деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском 

выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

профессий» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС и предусматривает участие в массовых мероприятиях, 

выставках рисунков и поделок, встреч с людьми разных 

профессий.   Основными особенностями ребенка младшего 

школьного возраста являются любознательность, 

познавательный интерес, открытость внешнему миру. 

Поэтому перед начальной школой стоит увлекательная и 

сложная задача: определить роль и место 

профориентационной работы. Цель программы: 

ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; развитие познавательных 

способностей учащихся на основе создания максимально 

разнообразных впечатлений о мире профессий. Тематика 

мероприятий направлена на то, чтобы научить ребёнка 

уважительно относиться к своему труду, знать об основных 

профессиях родного края и их особенностях. Содержание 

определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие имеет тематическое 

наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-

прежнему сохраняет свою актуальность. Необходимы все 

более разнообразные дифференцированные формы работы с 

детьми. Поэтому программа «Весёлый светофор» 

предусматривает успешное усвоение учащимися правил 

дорожного движения, истории возникновения правил 

дорожного движения, способствует выработке умений и 

навыков ориентироваться в дорожных ситуациях, на 

практике применять свои знания. Работая над программой, я 

учитывала требования регионального стандарта, изучила 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, 

возрастные особенности. 

  Общекультурное 

направление 

Это направление реализуется через занятия «В гостях у 

сказки» – в 1-2 классах, «Я-человек» в 3-4 классах. Это 

направление включает в себя широкий спектр видов 

деятельности, связанных с искусством: разными видами 

художественного творчества и постановкой спектаклей на 

занятиях «В гостях у сказки». Задача каждого педагога 

воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, 

развить эстетические потребности, эстетический вкус. 

Проблема формирования  сознательного гражданина с 

прочными убеждениями стоит во главе угла идейного, 

нравственного воспитания и является основой программы 

«Я-человек». Без усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит расширение понятия 

своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я 

и взрослые», «я и общество». Занятия по данной программе 



проводятся в форме классных часов, тренингов, игровых 

занятий, экскурсий, заочных путешествий, позволяющих 

школьникам приобрести опыт нравственного поведения: для 

первого класса - ориентация на приобретение детьми 

социальных знаний; для 4-го класса приобретается опыт 

самостоятельного общественного действия.  

 

Общеинтеллектуальное Это направление реализуется программой  «Удивительная 

математика» Содержание курса внеурочной деятельности 

«Удивительная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу творчески.   

  Содержание деятельности определяется с учетом 

возрастных возможностей учащихся. К определению 

направлений общественно полезной деятельности учитель 

привлекает детей, он учит их находить для себя посильные 

полезные дела.  

 

 

  Объем внеурочной деятельности обучающихся до 810  часов за четыре года обучения (6 часов 

в неделю). Составлено отдельное расписание для каждого класса по внеурочной деятельности. 

В 1-х классах занятие -35минут, во 2-4 классах -45 минут  

    Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 1-х классов 

(с ноября включительно.): 
 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 11.00 

Обед 11.00-11.30 

Прогулка (динамический час) 11.30-12.10 

Внеурочное занятие 12.10-12.45 

Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 

2, 4-х классов (сентябрь-май)  

Занятия 
Время проведения 

Окончание занятий 11.40 

Обед 11.55-12.30 

Прогулка (динамическая пауза) 12.30-13.10 

Внеурочное занятие 13.10-13.55 

                                              

 

                                               

 

 

 

 



                                        Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 

3-х классов (2 смена) 
 

Занятия Время проведения 

Внеурочное занятие 11.00-11.45 

Обед. Прогулка  11.55- 13.15 

Начало учебных занятий 13.30 

 

МБОУ «Центр образования №11»функционирует: 

— понедельник - пятница с 08.00 до 18.30 часов 

            Продолжительность внеурочной деятельности 6 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в 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. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 минут. 

В первом   классе   с   целью   реализации   «ступенчатого»   метода   постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 

408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 

минут. Во 2 полугодии – 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Принят        Утверждено 

на заседании педагогического совета №1    Директор 

МБОУ «Центр образования №11»     МБОУ «Центр образования №11» 

«28» августа 2020г.       ___________ Е.В.Ляшова 

         Приказ 70/1 от 28 августа 2020г.  

 

                                     Недельный план внеурочной деятельности 

МБОУ «Центр образования №11» 

 г.Черкесска 

(начальное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 
      

 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Программа Форма 

организации 

 Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Удивительная 

математика»  

 

Олимпиады, 

проектная деят-ть, 

конкурсы 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 
 

  4 

 

Спортивно-

оздоровительное 

  Спортивный час 

«Подвижные игры » 

Групповые занятия, 

игры, участие в 

различных 

тематических 

конкурсах 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

Общекультурное 

«В гостях у сказки» Проекты ,выставки, 

тренинги, игровые 

занятия, экскурсии, 

заочные 

путешествия., 

1 

 

1 

 

_ 

 

_ 

- 

 

 

 

 

    4 

 «Я - человек» , треТренинги, игровые 

занятия,беседы, 

кл.часы 

    _    _    1     1 

Духовно-

нравственное 

«Азбука 

нравственности» 

 

Игры- путешествия, 

групповые занятия, 

экскурсии 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Социальное «Путешествие в мир 

профессий» 

 

                      

Экскурсии, 
сюжетно-ролевые   

игры 

 

   2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

«   «Веселый светофор» 1 1 1 1 4 

Итого      6 6 6 6 24 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

   6 6 6 6 24 

Всего к финансированию  6 6 6 6 24 



Принят        Утверждено 

на заседании педагогического совета №1    Директор 

МБОУ «Центр образования №11»     МБОУ «Центр образования 

№11» 

«28» августа 2020г.       ___________ Е.В.Ляшова 

        Приказ 70/1 от 28 августа 2020г.  

 

                                        Годовой план внеурочной деятельности 

МБОУ «Центр образования №11» 

 г.Черкесска 

(начальное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

   

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Программа Форма 

организации 

 Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Удивительная 

математика» 

 

 

Олимпиады, 

проектная деят-ть, 

конкурсы. 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

   

 

 

 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час 

«Подвижные игры » 

Групповые занятия, 

игры, участие в 

различных 

соревнованиях, 

тематических 

конкурсах . 

           - 1        34            34 1      34 102 

 

Общекультурное 

«В гостях у сказки» Проекты ,выставки, 

тренинги, игровые 

занятия, экскурсии, 

заочные 

путешествия., 

33 

 

34 

 

_ 

 

_ 

 

 

         135 

«Я - человек» , треТренинги, игровые 

занятия,беседы, 

кл.часы 

    _    _          34        34 

Духовно-

нравственное 

«Азбука 

нравственности» 

 

Игры- путешествия, 

групповые занятия, 

экскурсии 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

       135 

Социальное «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Экскурсии, 

сюжетно-ролевые   
Игры 
 
 

    66 

 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

        168 

 33 34 34 34 135 

Итого    198 204 204 204 810 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 198 204 204 204 810 

Всего к финансированию  198 204 204 204 810 



Занятия организовываются в разнообразных формах: разработка проектов, 

поисково-исследовательские конференции, беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевые 

игры, игры-путешествия, различные акции, выставки рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся и т.п. 
 

Ожидаемые результаты : 

 

 

 

 

Направление. 

Результаты 

 

 

Результаты первого уровня: 
 

 

Результаты второго 

уровня: 

 

 

 Результаты 

третьего уровня: 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

 

1.Приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья; 
2.Практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 
3.Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), 

экологически грамотного 

питания. 
 

1. Формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью, 

как к ценности, 

неотъемлемой 

составляющей 

хорошего 

самочувствия, 

успехов в учёбе и 

жизни вообще. 
 

1.Регулярные 

занятия спортом; 

систематически 

оздоровительно-

 закаливающие 

процедуры; 

2.Участие в 

спортивных и 

оздоровительны

х акциях в 

окружающем 

школу социуме. 
 

Общеинтеллектуа

льное  

направление 

 

1.Приобретение знаний об 

интеллектуальной 

деятельности, о способах 

и средствах выполнения 

заданий. 
-формирование 

мотивации к учению 

через внеурочную 

1.Самостоятельно

е или во 

взаимодействии с 

педагогом, 

значимым 

взрослым 

выполнение 

задания данного 

1.Умение 

самостоятельно 

применять 

изученные 

способы, 

аргументировать 

свою позицию, 

оценивать 



деятельность; 
 

типа, для данного 

возраста; 
-умение 

высказывать 

мнение, 

обобщать, 

классифицироват

ь, обсуждать. 
 

ситуацию и 

полученный 

результат. 
 

Общекультурное 

направление 
 

-Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

своего народа; 
-Приобретение знаний об 

эстетических идеалах, 

традициях 

художественной культуры 

родного края; 
 

-Умение видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире: природе 

родного края, в 

пространстве 

школы и дома. 
-Получение 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

художественным 

ценностям 

культуры своего 

народа; 
 

-Получение 

первоначального 

опыта 

самореализации 

в различных 

видах и формах 

художественног

о творчества. 
-Участие в 

акциях 

художественно- 

эстетического 

направления в 

окружающем 

школу социуме. 
 

Духовно- 

нравственное 

направление. 
 

-приобретение  

обучающимися  

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. 

п.), понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 
 

 

-получение 

 обучающимися  

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в 

целом. 
 

-получение  

обучающимся  

начального 

опыта 

самостоятельног

о общественного 

действия, 

формирование у 

школьника 

социально 

приемлемых 

моделей 

поведения. 
 

Социальное 

направление : 

 

- получение 

элементарных 

представлений о значении 

- приобретение 

начального опыта 

участия в 

:- получение 

опыта 

позитивного 



участия человека в 

общественно-полезной 

деятельности; 
 

различных видах 

общественно- 

полезной 

деятельности; 
 

отношения к 

общественно- 

полезной 

деятельности; 
-потребность в 

участии в 

общественно-

полезной 

деятельности в 

окружающем 

школу социуме. 
 

     Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Достижение всех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 
Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 
 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых  
 результатов 

 

Первый Беседы,  факультативы,  олимпиады,  игры,  культпоходы,  экскурсии, 

 социальная  проба  (участие  в  социальном  деле,  организованном 

 взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

 рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 

 о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

 агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты, 

 диспуты,   дискуссии,   инсценировки,   концерты,   художественные 

 выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

 трудовыедесанты,сюжетно-ролевыепродуктивныеигры, 

 оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,  туристические 

 походы и т.д. 

 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

 

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны;  проблемно-ценностная  дискуссия;  социально-значимые, 

трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне 

школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социально-образовательные проекты, спортивные и 

оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

 

 



 

  



 

 


	Продолжительность учебного года:

