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1. В пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы” раздела 1 «Целевой раздел» ООП НОО МОУ СОШ с. Урейск на 2017-2021г внести
дополнения:
«Планируемые результаты освоения учебного предмета Родная (русская) литература
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература» являются
следующие умения:
•
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
•
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
•
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
•
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
•
проговаривать последовательность действий на уроке;
•
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
•
учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
•
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
•
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
•
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•
преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
•
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
•
слушать и понимать речь
других;
пользоваться
приёмами
слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
•
выразительно читать и пересказывать текст;
•
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
•
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология
и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
сформированность следующих умений:
•
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
•
делить текст на части, озаглавливать части;
•
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;

•
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
•
размышлять о характере и поступках героя;
•
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
•
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
•
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
•
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
•
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предмета «Родная (русская) литература» являются
следующие умения и качества:
•
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
•
эмпатия
–
умение осознавать и определять эмоции
других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
•
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться совершенствованию собственной речи;
•
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
•
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
•
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
•
интерес к изучению языка;
•
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
•
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
•
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
•
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
•
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
•
пользоваться разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
•
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
•
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
•
пользоваться словарями, справочниками;
•
осуществлять анализ и синтез;
•
устанавливать причинно-следственные связи;
•
строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
•
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
•
адекватно
использовать речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
•
высказывать и обосновывать свою точку зрения;

•
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
•
задавать вопросы.
3-й класс
Предметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
сформированность следующих умений:
•
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
•
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
•
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
•
самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
•
делить текст на части, составлять простой план;
•
самостоятельно формулировать главную мысль текста;
•
находить в тексте материал для характеристики героя;
•
подробно и выборочно пересказывать текст;
•
составлятьрассказ-характеристикугероя;
•
составлять устные и письменные описания;
•
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать
за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к
совершенствованию своей речи.
4-й класс
Предметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
сформированность следующих умений:
•
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
•
самостоятельнонаходитьключевыеслова;
•
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения);
•
формулироватьосновнуюмысльтекста;
•
составлять простой и сложный план текста;
•
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
•
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
•
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
•
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
•
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); относить произведения к
жанру басни, фантастической повести по определённым признакам
Личностные результаты
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих
людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание
к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи;
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса «Родная (русская) литература» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать
свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
Предметные результаты
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать
слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора
орфограмм (фонетические и морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте
синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с
союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но),
в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после
чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
−
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему».

2. В пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов” раздела «Содержательный
раздел ООП НОО» ООП НОО МОУ СОШ с. Урейск на 2017-2021г внести дополнения:
«2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой
на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на текст.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской
литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия
младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические,
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для
чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы
и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и
природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости;
юмористические произведения.
2 класс
Любите книгу.
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое высказывание «Моё
отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно- энциклопедических словарях, в
специальных справочниках.
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст.
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища духовной
народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного народного
творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки.
Мир народной сказки.
Известные русские собиратели сказок.
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов,
прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная «Заячья
избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная сказка
«Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики».
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Лиса
и журавль».
Весёлый хоровод
Произведения устного народного творчества для детей.
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.
Устное сочинение по картине.
Здравствуй, матушка – зима

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не
погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.
Весна, весна! И все ей радо!
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна!
Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне.
3 класс
Книги – мои друзья
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая
азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии.
Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.
Волшебная сказка
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы.
Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий
корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая уточка». Русская
народная сказка «По щучьему веленью».
Картины русской природы
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной
выразительности.
Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.
Картины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный.
Летом. А. Рылов. Зелёный шум.
4класс
Книга в мировой культуре
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности.
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах.
Истоки литературного творчества
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.
Славянский миф. Особенности мифа.
О Родине, о подвигах, о славе
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. Куликовская
битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна
война».»

«Учебный план” раздела 3 «Организационный раздел » ООП НОО МОУ СОШ с.
Урейск на 2017-2021г считать недействительным.
4. Пункт 3.1. «Учебный план” раздела 3 «Организационный раздел » ООП НОО читать в новой
редакции:
«Учебный план МБОУ «СОШ с. Урейск», реализует основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Составлен, на основе
примерного учебного плана начального общего образования одобренного Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г
№1\15), ФЗ от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании РФ», Федеральных государственных
образовательных стандартов (Приказы Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,), СанПин
2.4.2.2821-10 от29.12.2010 №189 и в соответствии с приказами министерства образования
Забайкальского края от 7 апреля 2010года №314, от 22 декабря 2010 года №990, от 26 января 2012
года №139, от 19 марта 2012 года № 461 и Уставом ОУ.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования
при получении
начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
•
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
•
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
•
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использована на русский язык.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью в ОУ. ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Режим работы 5 дневная учебная неделя. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность
учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет
34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3345 часов.
3. Пункт 3.1.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
•
в 1 классе — 35 минут (первое полугодие); 40 минут -второе полугодие во 2—
4 классах - 40 минут. При реализации образовательной программы используется УМК 2-4
класс «Перспективная начальная школа». 1 класс «Школа России»
Учебный план
начального общего образования
Количество часов в неделю
Учебные
Предметные
предметы
Всего
области
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

5

4,8

4,8

4,8

19,4

4

3,8

3,8

2,8

14,4

0,2

0,2

0,2

0,6

0,2

0,2

0,2

0,6

Английский

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Забайкаловедение, информатика, шахматы изучаются за счет часов внеурочной деятельности.
Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса, проводится по желанию учащихся и их родителей в формах отличных от форм урочной
деятельности. Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в образовательном
учреждении является родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной базы,
соблюдение СанПинов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписания.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе образовательного
учреждения, в зависимости от кадрового и материально-технического обеспечения. Обучающиеся
могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые образовательным
учреждением, или вообще отказаться от этих занятий. Общеобразовательное учреждение
самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной деятельности в
соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании».

Внеурочная деятельность обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность создана на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и программы формирования
универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность, наряду с другими, отражает целостность и единство ООП
образовательного учреждения, гармоничное сочетание и взаимосвязь ее компонентов, являясь
неотъемлемой ее частью.
Внеурочной деятельность направлена на реализацию различных направлений развития и
воспитания младших школьников: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное Внеурочная деятельность может быть реализована в таких
формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы. Важно, чтобы она не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно
выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов. Система воспитательной работы
во внеурочной деятельности образовательного учреждения должна строиться на следующих
принципах:
·
неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах;
·
признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими субъектами:
родителями и педагогами;
·
согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в начальной школе.
План внеурочной деятельности охватывает следующие направления:
• спортивно – оздоровительное направление;
• социальное направление;
• общекультурное направление;
• общеинтеллектуальное направление;
• духовно-нравственное направление;
Учителями, занятыми в системе внеурочной деятельности, созданы рабочие программы по всем
заявленным направлениям.
Кадровые условия. Школа укомплектована необходимыми педагогическими и иными
работниками соответствующей квалификации.
Результаты внеурочной деятельности
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет
различение результатов и эффектов этой деятельности.
Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом
виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).
Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело достижение
результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили
ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности.
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия.
Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4 классов,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ОУ (далее – внеурочная
деятельность), отличная от урочной системы обучения.
План внеурочной деятельности 1-4 класс
Направления
Формы деятельности, название программ
Количество часов
деятельности
внеурочных занятий.
1
2
3
4
спортивноТеннис
1
1
1
оздоровительное
Спартакиады,

Духовнонравственное

Социальное

Общеинтеллектуаль
ное

общекультурное

Дни здоровья,
Тематические классные часы, мероприятия
о здоровом образе жизни.
Забайкаловедение
Тематические классные часы, этические
беседы,
Участие в конкурсах и проектах различного
уровня
Книжные выставки
Единые дни, посвященные памятным датам
Театральный сундучок
Организация совместных семинаров,
конференций;
Совместные ученические конференции,
лекции, профориентационная работа,
семинары, культурно-просветительская
работа.
Шашки и шахматы
Информатика
Участие в конкурсных мероприятиях,
олимпиадах, конференциях;
Предметные недели
Проекты
Профориентационная работа, семинары,
конференции
Проведение интерактивных игр, деловых
игр и дебатов;
Домисолька
Капитошка
Умелые руки
Посещение музеев, библиотек, культурнодосуговых учреждений;
Проведение праздничных концертов
Участие в мероприятиях различного уровня

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2
1

1
2
1

1
2
1

6

8

8

8

1

