
Пояснительная записка 

к учебному плану  

1-Гавриловского филиала МБОУ 2-Гавриловской СОШ  

на 2015-2016 уч. год 
 

В 2015-2016 учебном году  обучение в 1-Гавриловском филиале осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской 

области». 

     Учебный план 1-Гавриловского филиала МБОУ 2-Гавриловской СОШ разработан на основе 

Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, образовательной 

программы МБОУ 2-Гавриловской СОШ, Устава МБОУ 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы. 

Организация образовательного процесса в 1-Гавриловском филиале МБОУ 2-Гавриловской СОШ 

осуществляется по двум комплектам образовательных программ. 

Образовательный процесс для первого второго и четвертого  классов осуществляется по 

образовательной программе, разработанной в соответствии со следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного  

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

          постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

      примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной  Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 

образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа начального 

общего образования; 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

Образовательный процесс для 5–9 классов осуществляется по образовательной программе, 

разработанной в соответствии со следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» ( с изменениями и дополнениями); 



приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями); 

            постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 и дополнениями);  

 

 

 

 

          Учебный план направлен на реализацию целей и задач начального и основного общего 

образования: 

начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

 

Школа определяет в своей образовательной деятельности следующие цели: 

- выявление и развитие способностей каждого ученика; 

- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности; 

- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы; 

- социализацию личности, способной в последующем на участие в социально-экономическом, 

политическом и духовном развитии общества. 

 

Исходя из этого определяются следующие группы задач: 

- формирование физически здоровой личности; 

- оптимальная организация учебно- воспитательного процесса; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- улучшение качества воспитательной работы; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей; 

- реализация системы личностно ориентированного обучения; 

- формирование системы управления школой. 

 

 

Приоритетными задачами при формировании учебного плана школы являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья; 

- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования; 

- преемственность образовательных программ на 1 и 2 ступенях общего образования. 

 

Школа  реализует идею непрерывности начального и основного общего образования, 

осуществляет преемственность между различными образовательными и возрастными ступенями 

обучения. 

 



В 2015-2016 уч. году школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для первого ,второго и четвертого классов разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

   С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

 В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; обеспечивается организация 

адаптационного периода. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического 

напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-урочная, а иные формы 

организации учебного процесса. В течение восьми недель последними часами проводятся уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также 

являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. 

В классном журнале  указывается форма проведения урока, если урок проходит не в классно-

урочной форме. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные часы 

планируются иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок  восемь часов учебной нагрузки (8 недель 

по 1 уроку ежедневно) распределяются следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 

нетрадиционных урока. Последними уроками в течение сентября-октября проводятся экскурсии, 

уроки-театрализации по музыке и уроки-игры и экскурсии по окружающему миру, физической 

культуре». 

 в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь- май – по 4 урока по 40 минут; 

Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся; 

   Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебный план для 1,2 и 3 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. 

 Обязательная часть  базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 



• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) изучается в 1, 2,3 классах по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и развития творческих 

способностей учащихся реализация программы «Тамбовские писатели детям» в 3 классе 

осуществляется в качестве учебного модуля  учебного предмета «Литературное чтение».  



Для успешной адаптации учащихся в мире информационных технологий в 3 классе в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (при этом  учебный предмет 

«Технология» изучается в объеме 2 часов в неделю) введен раздел «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

   На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведен дополнительный третий час 

в 1-3 классах с целью укрепления здоровья учащихся, увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся. 

Набор предметов в учебном плане начальной школы сохраняет единое образовательное 

пространство начальной и основной школы. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования и рассчитан не менее 34 учебных недель в год. 

Полностью реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить 

образование на следующей ступени. 

     

В целях исполнения Закона Тамбовской  области   от 04.06.2007 №212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Тамбовской области» в учебные планы образовательных 

учреждений включаются учебные предметы, отражающие  культурно–исторические, 

этнографические,  социально–экономические, экологические особенности развития Тамбовской 

области,  в качестве учебных модулей в рамках соответствующих предметов инвариантной части 

учебного плана: 

- в  учебный предмет «География» в 6 классе введен раздел «Географическое краеведение»; 

- в учебный предмет «Биология» в 6 классе введен раздел «Экология растений» ; 

 - в учебный предмет «Биология» в 7 классе введен раздел «Экология животных»; 

- в учебный предмет «Биология» в 9 классе введен раздел  «Экология человека»; 

- в учебный предмет «География» в 8 классе введен раздел «Геоэкология Тамбовской области»; 

- в учебный предмет «История России» введен раздел «Историческое краеведение» в 7,8,9 классах; 

- в учебный предмет «Литература» введен раздел «Литературное краеведение» в 8,9 классе. 

Учебный  предмет   «Основы безопасности   жизнедеятельности»   (5-7,9 классы) изучается  

по 1 часу в течение года для формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков 

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций 

собственной безопасности в среде обитания. 

  

   В предметной области «Искусство» в 5,6,7 классах изучаются предметы «Музыка» (1 час в 

неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), а в 8, 9 классах интегрированный 

учебный предмет «Искусство» в объеме 1 час в неделю  в течение всего учебного года. 



 

Учебный предмет «Физическая культура»  в 5-9 классах изучается в объеме -3 часа в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Компонент образовательного учреждения направлен на усиление и расширение учебных 

предметов федерального компонента, на продолжение непрерывного образования, знакомства с 

поэзией, прозой Тамбовских поэтов и писателей. 

Школьный компонент распределён следующим образом  (с учётом пожеланий родителей и 

учащихся): 

Обществознание 5 класс – 1 час. В целях повышения уровня духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры учащихся, становления социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; углубления интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

Русский язык 8 класс –  1 час (итого  4 часа в неделю). Усиление федерального компонента  

образовательной области «Русский язык» связано с проведением обязательной итоговой 

аттестации выпускников по данному предмету. 

Биология 6 класс – 1 час (итого 2 часа в неделю). В связи с введением в 5 классе учебного 

предмета «Биология» (2 часа в неделю) вместо учебного предмета «Природоведение» (2 часа в 

неделю) для усиления федерального компонента образовательной области «Естествознание». 

Информатика и ИКТ - 7 класс – 1 час. Для успешной адаптации учащихся в мире 

информационных технологий  

Информатика и ИКТ - 8 класс – 1 час (итого 2 часа в неделю). В связи с введением в 7 классе 

учебного предмета «Информатика и ИКТ » для усиления федерального компонента. 

Итого часов школьного компонента по основному звену – 5 часов. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

В целях реализации программы предпрофильного обучения в 9 классе и по желанию родителей и 

учащихся для получения навыков черчения, востребованных в технических учебных заведениях, 

1 час учебного предмета «Технология» в 9 классе направлен на ведение элективного курса 

«Пространственное видение предметов»  
1 час на ведение элективного курса «Роль звуковых образных средств русского языка в 

осмыслении выразительности речи»  с целью углубления предметных знаний, обогащения  

культуроведческого багажа учащихся, что, в свою очередь, ориентирует выпускников основной 

школы на выбор гуманитарного профиля обучения на старшей ступени образования. 

    

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58).  Годовая промежуточная 

аттестация учащихся 2-8-х  классов проводится в период с 10 мая по 30 мая в виде 



административных контрольных работ. К итоговой (годовой) аттестации допускаются все 

учащиеся переводных классов, успешно освоившие образовательные программы. 

К основным формам промежуточной аттестации относятся: 

1. Тестирование (в том числе онлайн-тестирование). 

2. Письменная контрольная работа. 

3. Диктант с грамматическим заданием. 

4.  Изложение. 

5. Сочинение. 

6. Презентация учебного проекта или учебного исследования. 

8. Результаты по нормативам физического развития. 

9. Практические работы 

10. Иные формы проведения промежуточной аттестации по выбору образовательной организации. 

    В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих конкурсах, фестивалях, 

городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ в 

системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием 

образовательных областей. Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные 

результаты в освоении предмета, имеют возможность не проходить промежуточную аттестацию 

(по итогам освоения темы или образовательного модуля) и могут быть аттестованы на основе 

текущих отметок, но не освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по итогам 

года.  

   Форму текущей аттестации (урочной, тематической, четвертной, полугодовой) определяет 

учитель с учетом контингента   обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий.   

   Годовая аттестация учащихся 9 класса осуществляется по оценкам, полученным учащимися в 

течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического четвертных оценок с 

последующим округлением до целого числа от 2 до 5 и результатов годовой промежуточной 

аттестации. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9 класса к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

Данный учебный план  реализует главный принцип образования - приоритет развития 

личности, личностно ориентированное обучение и воспитание школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы Классы/количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV 

Филология Русский язык  

 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение  

 

4 4 3 2 13 

Иностранный язык 

 

 2 2 2 6 

Математика  Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание   

и естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

2 2     2 2 

 

 

8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 

 
1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология (информатика)  
1 1 2 2 6 

Физическая культура 

 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ВСЕГО: 21 23  23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всег

о V VI VII VIII IX 

Филология Русский язык 5 6 4 4 2 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Искусство 1 - - 1 1 3 

Искусство (ИЗО) 0,5 1 1 - - 2,5 

Искусство (Музыка) 0,5 1 1 - - 2,5 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Черчение     1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственой культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

1 - - - - 1 

 Элективный курс - - - 1 1 2 

 Факультативный курс - 1 - - - 1 

ВСЕГО: 29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в рамках ФГОС  

1-Гавриловского филиала МБОУ 2-Гавриловской СОШ  

на 2015/2016 уч. год 

 
   Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.       

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет по 10 часов в 1,2,3,5 классах. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

     Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования выделены основные 

направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

    В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов  разработаны программы  

внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

         

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработана программа: 

  «Уроки милосердия». Программа помогает раскрыть внутренний мир человека: особенности 

темперамента, характера человека, рефлексы и поведение, интересы и желания человека,  научить 

решать жизненные проблемы самым оптимальным способом.        

      

По направлению  социальной деятельности разработаны программы:    

«Правила дорожные знать каждому положено»  - с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества  

«Юный эколог» - позволяет реализовать воспитательный, образовательный и развивающий 

потенциал природоведческих знаний, обеспечить более надежные основы экологической 

ответственности младших школьников. 

      

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуется программа «Хочу все 

знать . Это цикл тематических занятий, посвященных Родине, семье, сезонным изменениям в 

природе, истории возникновения праздников, изучению правил этикета и т. д.  

   



     По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия по программе «Читаем 

вместе». Основные задачи программы: вызвать интерес к литературному чтению, расширять 

читательский кругозор, воспитывать читательскую активность, формировать навыки чтения. 

 

   По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  разработаны программы: 

«Если хочешь быть здоров – правильно питайся» - для реализации курса используется УМК 

«Разговор о правильном питании» авторов М.М.Безруких, Т.А.Филипповой. Основная цель 

программы – воспитание у детей представления о рациональном питании как составной части 

культуры здоровья. 

«Подвижные игры» - основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

«Чудо-шашки» - разработка и внедрение образовательно-воспитательной методики первичного 

(начального) обучения детей младшего школьного возраста  теории и практике игры в русские 

шашки для развития их логического  мышления. 

 

    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классного коллектива,  

выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 

и социализации детей), в частности:  



- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 1,2,3,5 классов, обучающихся по ФГОС 
1-Гавриловского филиала  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 2-Гавриловской средней общеобразовательной школы 

 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 1 класс 

 

2 класс 3 класс  

 

5 класс 

Духовно-нравственное 

 

«Уроки милосердия» 

 

«Духовное краеведение» 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

- 

4 

 

 

Социальное 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

«Юный эколог»  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 
 «Хочу все знать» 

 

«Чудо - шашки» 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

1 

Общекультурное 
 «Читаем вместе» 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

- 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров - 

правильно питайся» 

 

Подвижные игры 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

2 

Итого 10 10 10 10 


