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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 Забайкаловедение
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
2класс
Личностными результатами изучения предмета «Забайкаловедение» являются следующие
умения:
У выпускника будут сформированы:
•
•
•
•
•
•

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата;
способность к самооценке;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
установка на здоровый образ жизни, готовность соблюдать правила гигиены и здорового
образа жизни, правила безопасного поведения в природе и общественных местах;
основы экологической культуры.

Выпускник получит возможность для формирования:
•
•

устойчивого учебно-познавательного интереса;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия в
реальных жизненных ситуациях.
Метапредметные универсальные действия

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
•
•
•
•

принимать и выполнять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;

Выпускник получит возможность научиться:
•
•

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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•

•

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения, планировать ход работы,
фиксировать результаты в предложенной форме (таблица, схема, рисунок, словесный
вывод).

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием различных источников;
осуществлять запись выборочной информации;
строить сообщения в устной и письменной форме;
основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
на примере явлений, живых и неживых тел природы Забайкальского края;
проводить сравнение и классификацию явлений, живых и неживых тел природы
Забайкальского края по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и его
воздействием на природу Забайкалья;
обобщать и систематизировать полученные знания о природе и истории родного края;
устанавливать аналогии, ассоциации.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•
•
•
•

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
преобразовывать, интерпретировать и оценивать текстовую информацию;
осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочных занятий;
составлять небольшие письменные рекомендации о правилах поведения в природе, дома и
общественных местах (т.е. составлять руководство к действию).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•

•
•
•
•
•

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
строить понятные для партнёра высказывания;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.

Выпускник получит возможность научиться:
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•
•
•

•
•
•

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
задавать вопросы разных видов (вопросы-описания, вопросы-сравнения, вопросыклассификации, вопросы-ассоциации, вопросы-причины, вопросы-объяснения, вопросыдоказательства, вопросы-обобщения, вопросы-прогнозы, вопросы-оценки, вопросыдействия);
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Предметными результатами освоения курса «Забайкаловедение» являются следующие умения
Ученик научится:
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям
и верованиям своих предков;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации и Забайкальского края, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
По освоению 2 модуля «Природное наследие Забайкалья» (3 класс)
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Ученик научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

находить на карте России Забайкальский край;
приводить примеры народов, населяющих Забайкальский край;
различать по существенным признакам живые и неживые тела природы;
различать по существенным признакам характерные природные явления Забайкалья;
характеризовать среду обитания растений и животных Забайкалья;
объяснять роль растений и животных в природе и жизни человека;
объяснять взаимосвязь растений и животных на примере местных видов;
узнавать природные сообщества Забайкальского края: лес, степь, луг, река, озеро;
приводить примеры типичных для Забайкальского края растений и животных,
встречающихся в различных природных сообществах;
приводить примеры съедобных, несъедобных и ядовитых грибов, культурных растений и
домашних животных Забайкальского края;
различать по существенным признакам деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные
растения Забайкалья;
наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных Забайкалья;
проводить наблюдения за погодой в различные сезоны года;
характеризовать особенности погоды в разное время года, типичные для Забайкалья;
понимать значение прогнозирования погоды для деятельности человека в условиях
Забайкалья;
характеризовать факторы экологического риска в окружающей среде;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природу (вырубка лесов, распашка земель и др.), здоровье и
безопасность человека;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения;
объяснять причины возникновения оврагов;
доказывать необходимость бережного отношения к природе в каждом уголке своей
Родины;
характеризовать основные меры охраны забайкальской природы;
приводить примеры редких и нуждающихся в охране видов животных Забайкалья;
объяснять причины редкости некоторых растений и животных;
объяснять причины создания охраняемых территорий Забайкальского края;
приводить примеры заповедников и национальных парков, созданных в Забайкальском
крае;
приводить примеры ценных природных территорий своего населённого пункта;
ухаживать за растениями в классной комнате, растениями и животными уголка природы;
понимать необходимость соблюдения правил поведения в природной среде;
понимать необходимость соблюдения мер профилактики клещевого энцефалита;
оказывать первую помощь при травмах, обморожениях, ожогах, укусах таёжных клещей и
ядовитых змей, отравлении ядовитыми растениями;
соблюдать правила поведения во время снегопада, низких температур, замерзания
водоёмов, во время наводнений и землетрясений.

Ученик получит возможность научиться:
•
•

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение;
узнавать о природе Забайкалья в процессе общения со сверстниками и взрослыми, анализа
своего личного опыта взаимодействия с природой и людьми;
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•
•
•

самостоятельно формулировать правила экологически безопасного поведения как
руководство к действию;
соблюдать правила экологически безопасного поведения в школе, быту и природе;
предвидеть опасности, которые необходимо учитывать при планировании отдыха.

По освоению 3 модуля «Историческое и культурное наследие Забайкалья» (4 класс)
Ученик научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

находить на карте России свой регион и его главный город;
описывать основные достопримечательности столицы своего региона и своего населённого
пункта;
готовить небольшие сообщения о достопримечательностях г. Читы и своего населённого
пункта;
узнавать символику Забайкальского края;
анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
описывать (пересказывать), реконструировать исторические события из истории родного
края;
рассказывать об исторических деятелях Забайкалья;
приводить примеры фактов и событий культуры, истории родного края, оценивая их
значимость в жизни людей и государства;
находить факты, характеризующие образ жизни, обычаи и традиции народов, населяющих
Забайкальский край;
характеризовать распространённые в Забайкалье современные профессии и ремёсла;
понимать роль семьи в общественной жизни;
соблюдать правила поведения в транспорте, на дороге.

Ученик получит возможность научиться:
•
•
•
•

•
•

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важных для страны и родного края событиях и фактах прошлого и
настоящего;
наблюдать и описывать деятельность человека на благо семьи, школы, своего населённого
пункта, родного края, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять правила общения со взрослыми и
сверстниками, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
показывать на глобусе и карте мира географическое положение Забайкальского края и его
столицу;
понимать роль Забайкальского края в экономической и культурной жизни России и
современного мира.
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 «Забайкаловедение»
Программа курса «Литературное наследие Забайкалья» 2 класса содержит 5 разделов:
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I раздел.«В некотором царстве, в некотором государстве…». Содержит сказки
коренных жителей Забайкальского края (бурят, эвенков и «гуранов»).
II раздел.«Легенды Забайкалья». Содержит сказания и легенды
Г.Юргенсона, Н.Кузакова о происхождении природных богатств края

Е.Иманаковой,

IIIраздел.«Весёлые страницы». Содержит весёлые, озорные, звонкие, смешные стихи о
детях, животных, природе Н.Ярославцева, Г.Пахомова, Г.Граубина, Б.Макарова, Г.Климович;
рассказы для детей А.Озориной, Б.Кузника, Э.Кузник.
IVраздел.«Наш край вчера и сегодня». Содержит литературные произведения
Н.Суханова, Ю.Курц, В.Карабанова, А.Жамбалона, Б.Костюковского, Ц.Жамбалова о декабристах,
казаках, чабанах, о людях населяющих агинские степи и таёжные деревни.
V раздел.«Я шагаю по нашему краю…».Содержит произведения поэтов И.Луговского,
Г.Граубина, Ю.Курц, Н.Ярославцева, В.Сажина, Б.Макарова, Н.Савостина и писателей
В.Новолодского, М.Вишнякова, Е.Куренной, В.Никонова, Н.Ганьшиной, Г.Граубина о богатейшей
природе родного края.
Содержание курса отражает комплексно-системный подход к изучению литературы
родного края, что позволяет учащимся увидеть свой край как сложный, многообразный,
противоречивый, но целостный компонент в структуре единого государства. Такой подход
даёт возможность рассматривать национальные, природные, экономические, социальные и
культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние Забайкальского края, в их
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, целостной
картины среды обитания, системы социальных, культурных и экологических взглядов,
ценностного отношения учащихся к родному краю, как на эмоциональном, так и на
рациональном уровне.
Содержание 2 модуля « Природное наследие Забайкалья» 3 класс
Раздел I. Прощание с Забайкальски летом.
Значение разнотравья забайкальских лугов и степей для выпаса животных. Пора сенокосная.
Ягоды Забайкалья. Правила сбора ягод. Пожар – главный враг лесных ягод. Ядовитые и
несъедобные ягоды. Отличие грибов от растений. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора
грибов.
Раздел II. Осенняя пора в Забайкалье
Условия выращивания и хранения овощей. Сбор урожая на полях и дачах Забайкалья.
Начало заморозков. Влияние заморозков на растения и животных. Опасности первого льда.
Красота забайкальской осени. Почему листья меняют свой цвет. Хвойные и лиственные деревья
осенью. Значение кедровой сосны для людей и животных. Распространение кедра в Забайкалье.
Защита кедра – дело серьезное. Разнообразие растений и животных Забайкалья. Взаимосвязь
растений, животных и среды обитания. Оседлые, кочующие, перелетные птицы Забайкалья.
Торейские озера – журавлиные места.
Раздел III. Забайкальская суровая зима
Значение листопада в жизни растений. Зимние квартиры животных. Запасливые звери.
Жизнь соболя. Природное сообщество леса. Особенности зимы в Забайкалье. Зима на реке.
Правила охоты. Помощники охотника – лайки. Браконьеры. Особенности погоды зимой в
Забайкалье. Охрана здоровья в зимний период. Источники дыма. Влияние дыма на здоровье
человека. Испытание для птиц – зимние морозы. Питание птиц в зимний период. Страницы «белой
книги природы». Следы разных животных. Жизнь забайкальской антилопы. Охрана дзеренов от
браконьеров. Охрана редких и исчезающих животных Забайкалья. Красная книга – сигнал
бедствия. Признаки приближающейся весны. Народные праздники прощания с зимой и встречи
весны у русского и бурятского народа.
Раздел IV. Долгожданная весна
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Особенности жизни растений и животных подо льдом. Характеристика природных явлений:
замор, нерест, ледоход. Использование воды человеком. Загрязнение воды. Подземная вода.
Минеральные воды. Способы экономии воды. Жизнь растений весной. Цветение деревьев и
кустарников. Опасности для человека в лесу весной. Меры профилактики от укусов таёжными
клещами. Борьба с мусором. Вторичная переработка. Забайкалье – наш дом, мы должны
соблюдать чистоту в нём. Перелётные птицы Забайкалья. Изучение птиц. Виды цветущих
растений ранней весной. Сохранение первоцветов. Причины возникновения лесных пожаров. Вред
и последствия пожаров. Значение озеленения городов и посёлков для жизни человека. Породы
деревьев, используемых в озеленении в Забайкалье. Причины возникновения оврагов. Борьба с
оврагами.
Раздел V. Лето пришло
Жизнь птиц летом. Забота о потомстве. Правила поведения у обнаруженного гнезда. Как живут
муравьи. Наблюдения за деятельностью муравьёв. Охрана муравейников. Правила летнего отдыха
на природе. Забота о здоровье летом. Места отдыха в Забайкалье. Виды активного отдыха. Любовь
к Родине начинается с охраны природы.
Содержание курса «Историческое и культурное наследие Забайкалья» 4 класс
Историко-географическое изучение Забайкальского края. Географическое положение. Соседи
Забайкальского края: регионы России (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская
и Амурская области), соседние страны (Китай, Монголия).
Символика Забайкальского края и города Читы.
Столица Забайкальского края. Происхождение названия города. Памятные места и
достопримечательности города. Музеи, театры, памятники культуры. Предприятия, культурные и
образовательные учреждения города.
Общественный транспорт, правила поведения в транспорте и на дорогах.
Города – исторические центры культуры Забайкалья (Нерчинск, Сретенск, ПетровскийЗавод). Градообразующие предприятия, история возникновения городов Краснокаменск, Балей,
Борзя. Достопримечательности городов, связанные с разными периодами истории страны.
Семья как традиционная ячейка общества. Роль семьи в общественной жизни. Родословная
человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя, отчество. Занятия членов семьи.
Взаимоотношения между членами семьи, соседями, сверстниками. Культура общения с людьми.
Связь поколений и времён в истории родного города (села). Коренные народности,
населяющие Забайкальский край. Традиции, обычаи, культура. Многонациональный характер
культуры забайкальцев. Фольклор. Уважение культуры разных народов.
Забайкальские деятели культуры, науки, промышленности и сельского хозяйства.
История освоения забайкальской земли. Первый ссыльный в Забайкалье – протопоп
Аввакум. Декабристы и их вклад в развитие Забайкалья.
Выдающиеся люди, оставившие свой след в истории Забайкалья (П.А. Кропоткин, Н.Г.
Чернышевский).
Неразрывная связь истории края с историей страны. Гражданская война и образование
Дальневосточной республики. Годы Великой Отечественной войны и вклад наших земляков в
победу над врагом.
Байкало-Амурская магистраль – яркая страница нашей истории.
Полезные ископаемые, добываемые в нашем крае. Роль Забайкальского края в
экономической и культурной жизни России и современном мире.
Историко-географическое изучение Забайкальского края. Географическое положение. Соседи
Забайкальского края: регионы России (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Иркутская
и Амурская области), соседние страны (Китай, Монголия).
Символика Забайкальского края и города Читы.
Столица Забайкальского края. Происхождение названия города. Памятные места и
достопримечательности города. Музеи, театры, памятники культуры. Предприятия, культурные и
образовательные учреждения города.
Общественный транспорт, правила поведения в транспорте и на дорогах.
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Города – исторические центры культуры Забайкалья (Нерчинск, Сретенск, ПетровскийЗавод). Градообразующие предприятия, история возникновения городов Краснокаменск, Балей,
Борзя. Достопримечательности городов, связанные с разными периодами истории страны.
Семья как традиционная ячейка общества. Роль семьи в общественной жизни. Родословная
человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя, отчество. Занятия членов семьи.
Взаимоотношения между членами семьи, соседями, сверстниками. Культура общения с людьми.
Связь поколений и времён в истории родного города (села). Коренные народности, населяющие
Забайкальский край. Традиции, обычаи, культура. Многонациональный характер культуры
забайкальцев. Фольклор. Уважение культуры разных народов.
Забайкальские деятели культуры, науки, промышленности и сельского хозяйства.
История освоения забайкальской земли. Первый ссыльный в Забайкалье – протопоп
Аввакум. Декабристы и их вклад в развитие Забайкалья.
Выдающиеся люди, оставившие свой след в истории Забайкалья (П.А. Кропоткин, Н.Г.
Чернышевский).
Неразрывная связь истории края с историей страны. Гражданская война и образование
Дальневосточной республики. Годы Великой Отечественной войны и вклад наших земляков в
победу над врагом.
Байкало-Амурская магистраль – яркая страница нашей истории.
Полезные ископаемые, добываемые в нашем крае. Роль Забайкальского края в
экономической и культурной жизни России и современном мире.
3. Пункт 3.1. «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
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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.
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

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

2

2

2

2

8

Основы

–

–

–

1

1

9

религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

религиозной
культуры и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

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 учебноматериальной 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.
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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,
Дни здоровья,
Тематические классные часы, мероприятия
о здоровом образе жизни.
ДуховноЗабайкаловедение
1
1
1
нравственное
Тематические классные часы, этические
беседы,
Участие в конкурсах и проектах различного
уровня
Книжные выставки
Единые дни, посвященные памятным датам
Социальное
Театральный сундучок
1
Организация совместных семинаров,
конференций;
Совместные ученические конференции,
лекции, профориентационная работа,
семинары, культурно-просветительская
11

Общеинтеллектуаль
ное

общекультурное

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
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1
1

1
1

1
1

1
2

1
2
1

1
2
1

1
2
1

6

8

8

8

