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Согласно п. 12.2, п.12.5, п.12.6, п.19.3 Стандарта НОО вносятся изменения в:

3. Организационный раздел
Пункт 3.1. «Учебный план начального общего образования» основной 
образовательной программы начального общего образования дополнить 
следующим содержанием:

Учебный план
 начального общего образования 

МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы» 
на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и

литературное чтение
Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное чтение 3 3 3 3 12

Родной язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной язык  1 1 1 1 4
Литературное чтение
на родном языке

1 1 1 1 4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 5 5 4 18

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской 
этики 

1* 1*

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Башкирский язык (государственный) - 1 1 1 3

ИТОГО 21 26 26 26 99

Согласно п. 15 Стандарта НОО вносятся изменения в:
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Пункт 3.2 «План внеурочной деятельности» основной образовательной
программы начального общего образования дополнить следующим содержанием:

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год в
МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

Направления и формы организации внеурочной деятельности

Направление Формы
организации
внеурочной

деятельности

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно-
оздоровительное

Секция
«Здоровейка»

1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа

Общекультурное Клуб «Хочу
знать!»

1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа

Экскурсии,
походы,

посещение
музеев,

прогулки

0,25 0,25 0,25 0,25 1 час

Общеинтеллектуальное Объединение 

«В стране
знаек»

1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа

Социальное Клуб «Школа
добрых дел»

1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа

Духовно-нравственное Студия «Азбука
нравственности»

1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа

Итого за неделю 5,25 5,25 5,25 5,25 21 час

Согласно п.19.1 Стандарта НОО вносятся изменения в:
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1. Целевой раздел
Пункт 1.1. «Пояснительной записки» основной образовательной программы 
начального общего образования дополнить следующим содержанием:

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
На основании ФГОС НОО на внеурочную деятельность  в  школе отводится  до
1284 часа за 4 года обучения.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
ООП НОО.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  Но  в  первую  очередь  –  это
достижение  личностных  и  метапредметных  результатов.  Это  определяет  и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и
даже  не  столько  должен  узнать,  сколько  научиться  действовать,  чувствовать,
принимать  решения.  Если  предметные  результаты  достигаются  в  процессе
освоения  школьных дисциплин,  то  в  достижении метапредметных,  а  особенно
личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов
человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

1. Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;

2. Основные принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;

3. Виды внеурочной деятельности:
- Познавательная;
- Игровая;
- Трудовая (производственная) деятельность;
- Досугово-развлекательная деятельность;
- Спортивно-оздоровительная деятельность;
- Туристско-краеведческая деятельность;
- Художественное творчество;
- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность);
- Проблемно-ценностное общение.
Все  виды  внеурочной  деятельности  ориентированы  на  воспитательные
результаты.
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4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:

- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
5. Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным
направлениям:
5.1. Общеинтеллектуальное:
1) Месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия);
2) Библиотечные уроки;
3) Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;
4) Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы,
города, области;
5) Деятельность школьного научного общества "Перспектива";
6) Проектная деятельность;
7) Выпуски классных тематических газет;
8) Работа школьной газеты.
5.2. Спортивно-оздоровительное:
1) Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований;
2) Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и
употреблению ПАВ, о здоровом образе жизни;
3) Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
4) Участие в районных и зональных спортивных соревнованиях;
5) Проведение тематических классных часов и бесед;
6) Организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей
в каникулярный период.
5.3. Социальное:
1) Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;
2) Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие;
3) Участие в творческих конкурсах, в акциях.
5.4. Духовно-нравственное:
1) Проведение "Уроков мужества";
2) Участие в школьных и районных митингах, посвященных Дню Победы и
памятным датам в истории Шаранского района и РБ;
3) Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких
результатов в жизни;
4) Фестиваль патриотической песни;
5) Выставки рисунков;
6) Проведение тематических классных часов о лучших человеческих
качествах, толерантности, межэтнической терпимости;
7) Участие в концертах для ветеранов;
8) Участие в акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др.
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5.5. Общекультурное:
1) Организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров,
библиотек района и республики;
2) Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
3) Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся на школьном и районном уровне;
4) Участие в школьном фестивале "Золотые россыпи" и в городском фестивале
"Лучики надежды";
5) Участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях.
6. Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и
районного уровня.
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