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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 2015 – 2016 учебного года
Учебный план школы разработан и осуществляется на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в соответствии с:
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных
стандартов начального общего образования»,
 приказом Министерства образования Московской области от 08.07.2010 года № 1561;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 6 октября 2009 года № 373;
 постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 приказом Министра образования Московской области от 02.08.2013 года № 2958 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений в Московской области».
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 года №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 года №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», утверждённых приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312;
 приказом Министра образования Московской области от 04.07.2014 года № 3086 «Об
утверждении
регионального
базисного
учебного
плана
для
государственных
образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год».
В 1-х – 4-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе
федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной
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программой образовательного учреждения («Начальная школа», составитель Е.С. Савинов, 2ое изд., переработано - М.Просвещение, 2010 год).
В 5-х – 7-х классах образовательная деятельность проводится на основе федерального
государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов основного
общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения («Основная школа», составитель Е.С. Савинов, 2-ое изд.,
переработано - М.Просвещение, 2011 год).
В 8-х – 11-х классах образовательная деятельность осуществляется на основе
федерального базисного учебного плана 2004 года, рассчитанного на введение
предпрофильной подготовки на основной и профильного обучения на старшей ступени
общего образования в соответствии с концепцией профильного обучения.
Школа реализует следующие основные образовательные программы:
– начального общего образования
– основного общего образование
– среднего общего образование
– дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные)
программы
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 – 4 КЛАССЫ).
Учебный план 1-х – 4-х классов осуществляется по федеральным государственным
образовательным стандартам второго поколения (Приложение 1). Учебный план представлен
вариантом для 5-дневной учебной недели, продолжительность учебного года в 1 классе – 33
учебные недели, во 2 – 4 классах – 34 учебных недели. Продолжительность уроков:
для 1-ых классов ступенчатая: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45
минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (в
соответствии с п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
для 2 – 4 классов продолжительность урока – 45 минут.
Установленные нормы предельно допустимой учебной нагрузки выполняются при 5ти дневной неделе для 1-ых классов – 21 час в неделю, для 2 – 4-ых классов – 23 часа в
неделю.
Программа строится на следующих принципах:
- равных возможностей получения качественного начального общего образования;
- образования и воспитания и целей их достижения (дифференцированное обучение,
индивидуальный подход, коррекционная работа, осуществляющаяся через работу психолога);
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования (образование МО учителей, посещение уроков,
родительские собрания);
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- разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создаёт основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
УМК «Начальная школа XXI века»
Школа использует в работе УМК «Начальная школа XXI века». Это реализация
одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых
подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой
начальной школе.
УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным
предметам:


Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.



Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.



Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.



Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др.



Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др.



Технология. Автор Лутцева Е.А.



Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.



Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.



Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копьтов Ю.А.,Полянская Н.Я.



Английский язык. Авторы: Вербицкая М.Б., Орловак О.В., Эббс Б. и др.

УМК позволяет успешно решать одну приоритетную задачу начального образования формирование основных компонентов учебной деятельности.
В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному
использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с
правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в
содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию
контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания
«Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.).
В УМК переход на поисково-исследовательскую деятельность достигается методикой,
при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто «зритель»,
«слушатель», «репродуктор» («смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю»), а «исследователь».
Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным
участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины,
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открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника
«Выскажи предположение»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи,
вступить в дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и
роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале
познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более
оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает
возможность каждому ученику «открыть» для себя и сознательно принять научное знание.
УМК решает задачу усиления внимания к творческой деятельности учащихся, которая
включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается
применением в методике обучения «скрытых» образцов, преобладанием заданий
проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных
творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно
связывают с совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в
УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в
обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а
значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным
структурным элементом урока по «Окружающему миру» особенно в 1 и 2 классах. Развитию
творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - «Путешествие в прошлое»
УМК «Начальной школы ХХI века» реализует в образовательном процессе право
ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который
позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а
также уровень его общего развития.
Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание. Это
позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения,
обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний
(ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому
работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, кто хорошо
читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.).
УМК уделяет внимание созданию эмоционально-положительной атмосферы обучения
младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика
обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на
самооценку своего труда, самостоятельный анализ, как процесса, так и результатов обучения
(Рубрика «Проверь себя», рекомендации учителю по формированию контролирующей
деятельности школьников).
Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.
Русский язык:
 ведущие задачи курса – развитие младшего школьника, раскрытие перед ним
особенностей родного языка, привитие любви и интереса к языку, формирование навыка
грамотного письма, развитие устной и, главное, письменной речи, курс является первым
этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный материал излагается
не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых явлений;
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 авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык»
(знакомство с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование
грамотного письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны,
но самостоятельны. Они же одновременно являются структурными единицами учебника и
представляют собой объединение уроков, реализующих определённую цепь обучения.
Литературное чтение:
 приоритетная задача курса – углубление интереса к чтению и литературе, осознанию
учеником значения читательской деятельности как средства успешности обучения и развитии
человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля.
 расширение круга классических и современных произведений, при литературном
анализе которых особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов,
жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся;
 частью курса является «Литературное слушание», идея которого – в углублении
процесса восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к
чтению в тот период, когда сам школьник ещё недостаточно владеет навыком
самостоятельного чтения (1-й год обучения).
Математика:
 курс устанавливает перспективу математического образования учащихся. Она
обеспечивает реализацией деятельного подхода к обучению младших школьников
средствами арифметического, алгебраического, геометрического и логического содержания
учебного материала;
 развитие математических представлений осуществляется по пяти взаимосвязанных
содержательным линиям курса: элементы арифметики; величины и их измерение; логикоматематические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии;
 в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и решения
учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического
образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям
математикой.
Окружающий мир:
 интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать
особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую
культуру,
эрудицию,
творческие
способности.
Основанием
для
интеграции
природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли
человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания – отбор наиболее
актуальных для ребёнка знаний, позволяющих формировать его готовность к разному
взаимодействию с окружающим миром;
 в методике обучения преобладает поисковая и творческая деятельность: дети
поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в
нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть.
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УМК «Школа 2100»
В состав системы входят следующие учебники, используемые в учебном процессе
МОУ СОШ №82:
1.

Русский язык, авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, изд-во «Баласс»

2.

Литературное чтение, авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, изд-во «Баласс»

3.

Математика, авт. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких, изд-во «Баласс»

4.

Окружающий мир, авт. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, изд-во «Баласс»

5.

Изобразительное искусство, авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, изд-во «Баласс»

6.

Технология, авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, изд-во «Баласс»

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:


ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;



опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).


обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.

программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
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Русский язык
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский
язык», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В соответствии с
этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка,
языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на
нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание
потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки работы
с информацией);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности;
5) дальнейшее овладение родным языком;
6) овладение орфографией и пунктуацией;
7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
8) развитие чувства языка.
Литературное чтение
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования
грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к
чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой
цели предполагает решение следующих задач:
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1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа
читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование
эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета
Линии, общие с курсом русского языка:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Математика
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные
как линии развития личности ученика средствами предмета:
уметь


использовать математические представления для описания окружающего мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;



производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;



читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;



формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;



работать в соответствии с заданными алгоритмами;



узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать
с ними;



вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания),
преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.
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В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и
личностных результатов.
Окружающий мир
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса
окружающего мира.
Технология
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

деятельности,

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Изобразительное искусство
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися
искусствоведческом аспекте.

первоначальных

знаний

о

пластических

искусствах

в

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
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6. Освоение элементарной
изобразительной деятельности.

художественной

грамотности

и

основных

приёмов

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
УМК «Школа России»
Школа применяет в работе УМК «Школа России». Данный комплект один из самых
распространённых в России, но значительно доработанный и осовремененный, комплект для
начальной школы.
Целью УМК является «обеспечение современного образования младшего школьника».
УМК «Школа России» включает в себя учебники по следующим учебным предметам:
1.

Русская азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Федосова Н.А.

2.

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Рамзаева Т.Г.

3.

Литературное чтение. Автор: Климанова Л.Ф.

4.

Математика. Авторы: Моро М.И. и др.

5.

Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.

6.

Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,

7.

Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

8.

Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.

9.

Физическая культура. Автор: Лях В.И.

10. Английский язык Авторы: Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.
Главная идея комплекта - Школа России должна стать школой духовно-нравственного
развития.
В основу создания образовательной модели «Школа России» положены традиции
отечественной школы с признанием их исключительной ценности и значимости. Данному
УМК присущи такие качества как фундаментальность, надёжность, стабильность, открытость
новому.
Особенности УМК «Школа России»
 сориентирован на личностно развивающее образование школьников младших классов;
 обеспечивает гражданско-ориентированное образование;
 обеспечивает глобально- ориентированное образование;
 обеспечивает экоадекватное образование.
Ребёнок, оканчивающий начальную школу по любому учебно-методическому
комплекту должен быть:
 любознательным;
 интересующимся;
 активно познающим мир;
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 умеющим учиться;
 способным к организации собственной деятельности;
 уважающим и принимающим ценности семьи и общества, историю и культуру каждого
народа;
 доброжелательным;
 умеющим слушать и слышать партнёра;
 уважающим своё и чужое мнение;
 готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
 имеющим представление об основах здорового и безопасного образа жизни.
Результат достигается в очень большой степени благодаря современному УМК,
включающего учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающих всем
требованиям Стандарта. Именно таким комплектом является УМК “Школа России”
издательства «Просвещение».
Одним из важнейших положений Стандарта является ориентация содержания
образования на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и
нравственное богатство российского народа.
Методическая система ориентирована на воспитание у учащихся начальной школы
стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес к
узнаванию, изучению родного языка. Она направляет деятельность учителя на создание на
уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной самостоятельности,
на поэтапное обучение.
В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и
метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных
действий. Все учебники комплекта «Школа России» нацелены на обеспечение этих
требований. УМК «Школа России» одна из самых традиционных учебных программ России,
по подобной программе обучались наши родители и мы сами. Основной целью программы
является развитие интереса у ребёнка к истории своей страны, познанию её духовного
величия.
Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Л.М. Зеленина, Т.Е.
Хохлова, включающая курс «Обучение грамоте» авт. В. Г. Горецкий и др.) ранее входила в
состав программы «Школа России». Этот курс способствует достижению результатов
освоения основной образовательной программы. Учебники, принадлежащие к завершенной
предметной линии «Русский язык» (авт. Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е.), соответствуют ФГОС.
На учебники получены положительные экспертные заключения Российской академии наук и
Российской академии образования.
Русский язык
Основные направления обучения русскому языку: усиление компонентов развитие
речи, включение материалов для усвоения орфоэпического минимума, обогащение
лексической основы, практическая направленность и др.
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Математика
При изучении образовательной области «Математика» больше внимания стало
уделяться формированию приёмов мыслительной деятельности: анализу, синтезу, сравнению,
классификации, а также формированию качеств мышления и др.
Окружающий мир
Образовательные области естественных и обществоведческих дисциплин
представлены компонентом «Окружающий мир». Курс решает следующие задачи:
- формирует представления о научной картине мира, в которой природа и общество
рассматриваются в их неразрывном органическом единстве, закладывается основа
экологической культуры.
- воспитывает культуру взаимодействий со сверстниками и взрослыми, формирует
умение рационально организовывать свою жизнь и учёбу, опираясь на первые знания о себе
как о биологическом и социальном существе.
- воспитывает любовь и уважение к Родине, её истории и культуре.
В содержание курса «Окружающий мир» включено содержание курса «Основы
безопасности жизнедеятельности», поэтому в учебном плане нет специальных уроков по
ОБЖ.
Технология
Программа по технологии отражает современные требования к модернизации
содержания технологического образования при сохранении традиций российской школы, в то
числе и в области трудового обучения.
Важнейшими целями и задачами УМК являются следующие:

расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе
дальнейшего развития учебно-познавательной мотивации ученика;

расширение и закрепление учебных действий ребёнка, их отдельных операций
и последовательности;

развитие у школьников контроля и самоконтроля, оценки и самооценки как
важнейших показателей сформированости учебной деятельности;

выявление детей, у которых не сформированы те или иные умения, навыки,
качества и корректировка учебного процесса с целью организации специальной помощи этим
детям;

личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект
поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;

метапредменые результаты – освоенные обучающимися в ходе образования
(урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные,
регулятивные и коммуникативные;

предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или
другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт
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специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и
применению в практике повседневной жизни.
Инвариантная часть учебного плана начальной школы представлена следующими
образовательными областями и учебными предметами:


«Филология» - русский язык, литературное чтение, английский язык:



«Математика» - математика;



«Естествознание» - окружающий мир, основы религиозных культур и светской
этики;



«Искусство» - музыка, изобразительное искусство;



«Технология» - технология;



«Физическая культура» - физическая культура.

Обучение по всем предметам проводится по государственным программам, распределение
учебных часов соответствует программным требованиям.
УМК «Перспективная начальная школа».
Наряду с другими в МОУ СОШ используется развивающая личностно-ориентированная
система обучения «Перспективная начальная школа», гарантирующая достижение
метапредметных и личностных результатов, закрепленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте.
Учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная школа» исходит
из того, что опыт ребенка — это не только его возраст, но также и тот образ мира, который
определяется его укорененностью в природно-предметной среде. опыт ребенка (адресата
УМК), который важно учитывать,— это не только опыт городской жизни с развитой
инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт сельской жизни — с
естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины мира, удаленностью
от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, должен чувствовать,
что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что каждое пособие этого
комплекта адресовано лично ему.
Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого
ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной
деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации.
Содержательные линии индивидуального развития:
формирование познавательных интересов школьников и их готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей,
творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной
компетентности;
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воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному
процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать
решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в
коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику,
оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;
воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового
образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в
разных областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;
формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса:
эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и
красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;
социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков
сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и анализировать
собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в обществе и семье,
знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью,
осознание их ценности и необходимости.
Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из
таких образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и
обществознание, искусство, музыкальное образование.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе,
отражающей единство и целостность научной картины мира.
УМК обеспечен следующими учебниками:
Азбука. Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.
Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.
Литературное чтение. Автор: Чуракова Н.А.
Математика. Автор: Чекин А.Л.
Информатика и ИКТ (2-4 классы). Авторы: Бененсон Е.П., Паутова А.Г.
Окружающий мир. Авторы: Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л. А.
Музыка. Авторы: Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным
образованием.
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Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом,курс
имеет познавательно-коммуникативную направленность,что предполагает коммуникативную
мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи.
При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение
системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков
в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными
речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения,
связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет
самостоятельно
выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения,
и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою
читательскую деятельность как средство самообразования.
Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели.
•Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач),
систематизацию и структурирование знаний,
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий.
•Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного
воображения,
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
•Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные
и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов,
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие
математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий,
решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность
к продолжению образования.
•Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
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Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины мира
и осознание места в нем человека на основе единства научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком личного опыта общения со взрослыми и сверстниками, с
природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предметная линия по русскому языку под редакцией Г. Г. Граник, В. В. Рубцова.
Комплект учебников, созданный на основе синтеза современной лингвистики,
психодидактики, возрастной физиологии, общей психологии и логики, реализует идею
непрерывного и преемственного образования с 1‐го по 9‐й класс. В УМК гармонично
сочетаются лучшие достижения отечественной педагогики и авторские инновационные
разработки, в том числе впервые учитываются психологические механизмы грамотной
устной и письменной речи.
Особое внимание уделяется развитию мышления, воображения, способности к
самостоятельному усвоению новых знаний, умений осуществлять самоконтроль и
самооценку.
Программа по математике «Школа 2000», авт. Л.Г. Петерсон
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, являются:
− формирование у учащихся основ умения учиться;
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки.
Основы религиозных культур и светской этики
С 2012 – 2013 учебного года в школе введён новый предмет «Основы религиозных
культур и светской этики». (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации 01.02.2012. № 74). Он изучается в 4 классе 1 час в неделю.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.
Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Курс имеет культурологический характер.
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Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия
Вариативная часть учебного плана начальной школы направлена на реализацию
школьного компонента и представлена учебными предметами русский язык и литературное
чтение. Эти предметы введены с целью более прочного освоения первоначальных знаний о
лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития коммуникативно-речевой культуры
обучающихся и формированию интереса к изучению родного языка. В рамках преподавания
предмета «Окружающий мир» в начальной школе в пределах учебного времени
предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения.
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ).
В 5-х – 7-х классах образовательная деятельность проводится на основе федерального
государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов основного
общего образования» и в соответствии с примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения («Основная школа», составитель Е.С. Савинов, 2-ое изд.,
переработано - М.Просвещение, 2011 год).
Учебный план для 5-7 классов (Приложение 2) ориентирован на 5-ти летний
нормативный срок освоения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель при
5-ти дневной учебной неделе, продолжительность уроков – 45 минут.
Учебный план основной школы представлен 1 вариантом Базисного учебного плана с
изучением одного иностранного языка, который состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обучение по всем предметам осуществляется по Основной образовательной программе
образовательного учреждения.
Инвариантная часть представлена рекомендованным перечнем предметов по каждой
образовательной области базисного учебного плана, определено количество часов на
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изучение учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта
общего образования следующими образовательными областями и учебными предметами:
 «Филология» - русский язык, литература, английский язык;
 «Математика и информатика» - математика;
 «Общественно-научные предметы» - история, обществознание, география;
 «Естественно-научные предметы» - биология;
 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство;
 «Технология» - технология;
 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура,
ОБЖ.
Учебный план для 8-9 классов (Приложение 3) представлен вариантом Базисного
учебного плана 2004 года. Обучение по всем предметам осуществляется по государственным
программам, количество часов соответствует требованиям государственных программ.
Инвариантная часть представлена рекомендованным перечнем предметов по каждой
образовательной области базисного учебного плана, определено количество часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования следующими образовательными областями и учебными предметами:
 «Филология» - русский язык (7-9 кл.), литература (7-9 кл.), английский язык (7-9 кл);
 «Математика» - математика (алгебра) (7-9 кл.), математика (геометрия) (7-9 кл.),
информатика (8-9 кл.);
 «Обществознание» - история (история России) (7-9 кл.), история (всеобщая история) (7-9 кл.),
обществознание (7-9 кл.);
 «Естествознание» - биология (7-9 кл.), география (7-9 кл.); физика (7-9 кл.), химия (8-9 кл.);
 «Искусство» - изобразительное искусство (7 кл.), искусство (8-9);
 «Физическая культура» - физическая культура (7-9 кл.), ОБЖ (7-9 кл.);
 «Технология» - технология (7-8 кл).
В 8-ых классах из регионального компонента содержания общего образования введён
курс «Родное Подмосковье». Историческое краеведение является одним из важнейших
компонентов гуманитарного образования. Оно конкретизирует материал школьных курсов
истории, даёт знания по истории родного края, обеспечивает выполнение важнейших задач
курса отечественной истории рассчитано на расширение и дополнение содержание части
уроков отечественной истории базисного учебного плана. В 9-ых классах курс «Технология»,
с целью завершения образовательной программы основного образования по предмету, на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
Вариативная
компонентов.

часть

направлена

на

реализацию

регионального

и

школьного

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, развития языковой рефлексии и усиления интереса к изучению родного языка в
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учебном плане выделены дополнительные часы на русский язык в 6 классах – 2 часа, в 7 - 9
классах – по 1 часу. Данный курс предполагает проведение большого количества творческих,
самостоятельных работ. Кроме этого в 8 «А» классе введён курс «Развитие речи», программа
которого составлена на основе программы элективного курса «Подготовка к написанию
сжатого изложения». Основной целью данного факультативного курса является научить
школьников правильно, точно и лексически грамотно создавать сжатые тексты и на основе
этого повысить уровень сформированности точности и лаконичности связной речи.
В 8-9 классах для индивидуализации процесса обучения добавлен дополнительный час
на предметную область «Математика», как для организации работы с одарёнными детьми,
так и со школьниками, нуждающимся в коррекционной работе.
С целью завершения образовательной программы в 9-ых классах из школьного
компонента введён дополнительный час на изучение предмета «Всеобщая история» –
интегрированного учебного материала по отечественной и всеобщей истории, который
позволяет продемонстрировать многообразие путей и форм исторического процесса, его
многоаспектность, противоречивость и место России в мировых исторических событиях.
Для 7-х классов введён факультативный курс «Мировая художественная культура».
Изучение данного курса позволяет помочь школьнику выбрать прочную и устойчивую
потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в
них правильную опору и духовно-ценностные ориентиры. Изучение МХК с раннего возраста
способствует воспитанию художественного вкуса, развивает умение отличать истинные
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры.
В 6-х классах добавлены по одному часу на изучение предметов географии и биологии:
на изучение этих предметов два аудиторных часа в неделю, на изучение учебных модулей
краеведческой направленности, на изучение местной флоры и особенностей природы
Московской области.
Для более успешного изучения нового предмета, а также для работы с одарёнными
школьниками в 7-ых классах введён дополнительный час на изучение физики.
Организован школьный эксперимент по поточному преподаванию физики в параллели
9-х классов. В 9-х классах введены элективные курсы по химии «Решение нестандартных
задач по химии», по биологии «Многообразие живых организмов», по общественным
предметам «Основы правовых знаний». Реализация данных программ предусматривает
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Выбранные предметы вариативной части учебного плана отвечают многолетней
традиции образовательного процесса школы, способствуют реализации идеи развития
личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ).
Обеспечивает дальнейшее развитие личности, ориентированное на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, создающее условия для дифференциации
содержания обучения старшеклассников за счёт организации профильного обучения,
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введения элективных курсов, направленных на расширенное изучение отдельных учебных
предметов.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Учебный план среднего общего образования основан на идее
двухуровневого федерального компонента государственного стандарта общего образования и
представлен вариантом Базисного учебного плана 2004 года. Образовательные области
включают в себя традиционные предметы, количество часов соответствуют государственным
программам и сохраняет преемственность с основной школой (Приложение 4).
Инвариантная часть представлена базовыми общеобразовательными учебными
предметами:
«Русский язык»
«Литература»
«Английский язык»
«Математика»
«История»
«Обществознание»
«Физическая культура»
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Естествознание» преподаётся в рамках четырёх предметов
«Физика», «Химия», «Биология», «География», изучается на базовом уровне из часов
вариативной части учебного плана.
Вариативная часть, направленная на реализацию регионального и школьного
компонентов.
Во всех выпускных классах добавлен один час на изучение русского языка. Целью
введения данного курса является развитие знаний учащихся, полученных на уроках русского
языка, на ликвидацию затруднений, возникающих при продуцировании связного текста и его
последующего орфографического и пунктуационного анализа и ликвидации ошибок. Также
из регионального компонента выделен один час на курс «Практика написания сочинений»,
данный курс предполагает расширение и углубление лингвистических знаний обучающихся,
формирование коммуникативной компетенции, повышение письменной речевой культуры, и
подготовку к Единому государственному экзамену.
Для более глубоко усвоения учебного материала и для подготовки к Единому
государственному экзамену в классах добавлены два часа на изучение предмета
«Математика».
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С целью ликвидации неэффективных одночасовых курсов из школьного компонента
добавлено по одному учебному часу на изучение предметов «Биология» и «Химия».
На уровне среднего общего образования вводятся следующие элективные курсы:
«Методы решения физических задач»
«Решение нестандартных задач по математике»
«Формы и уровни жизни»
«Стилистика. Деловая речь»
«Теория и методика написания сочинений»
«Основы правовых знаний»
Целью элективного курса «Методы решения физических задач» является развитие
интереса к физике, совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений,
формирование представлений о методах решения школьных физических задач, а также
закладывает основу нетривиального подхода к решению олимпиадных задач.
Целью элективного курса «Решение нестандартных задач по математике» является
совершенствование математической культуры и творческих способностей учащихся на
основе коррекции базовых математических знаний учащихся. Данный курс предполагает
формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать
трудности при решении более сложных задач. Он позволит расширить математические
представления учащихся по определённым темам, вызывающим затруднения при
выполнении заданий при государственной итоговой аттестации.
Элективный курс «Формы и уровни жизни» направлен на расширение, углубление и
систематизацию знаний учащихся, полученных в курсах зоологии и общей биологии,
формирование научного мировоззрения. Программа курса предполагает развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе
ознакомления учащихся с современными достижениями науки, самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения собственных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ.
При изучении элективного курса «Основы правовых знаний» старшеклассники научатся
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в
их становление и развитие, осознанно содействовать защите правопорядка в обществе
правовыми способами и средствами, использовать знания и умения для формирования
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
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Пояснительная записка
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго
поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание,
определено особое пространство и время в образовательном процессе.
Предлагаемые внеклассные мероприятия подготовлены в контексте
методологической основы ФГОС – концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Школа самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности, при
этом учитываются следующие факторы:

запросы участников образовательного процесса, родителей (законных
представителей),

уровень квалификации педагогических работников;

качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями
и задачами ООП начальному и основному общему образованию.
Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая с классом,
одновозрастной или разновозрастной группой во внеурочное время для
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники,
вечера, походы и т. д.), их участия в самоуправлении и общественно полезной
деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа
позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и
интересы, помочь им их реализовать.
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального
общения учащихся класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность (встречи с
интересными людьми, экскурсии, посещение театров, кинопросмотров и музеев с
последующим их обсуждением, социально значимые дела, трудовые акции и др.).
Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем, учителем с
целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления.
В процессе многоплановой внеурочной деятельности можно обеспечить развитие
общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач
нравственного воспитания.
Таким образом, внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех
видов деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на
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уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников
формулируются, достигаются и решаются сегодня в контексте национального
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования,
высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий,
религиозных и общественных организаций.
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников
такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.
Важно, чтобы школьники получали представление обо всей системе
национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовнонравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном
многообразии и национальном единстве.
Общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям
воспитания и социализации школьников:
 обеспечение благоприятной адаптацию ребёнка в школе;
 оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
 улучшение условий для развития ребёнка;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая система
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
 произведений искусства и кино;
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 традиционных российских религий;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
 истории своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Школа самостоятельно решает проблему кадрового обеспечения данной
деятельности, привлечения учителя школы, классного руководителя, педагоговпредметников, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования,
специалистов УДОД и др., формируя его нормативную базу.
При этом следует помнить, что время, отводимое на внеурочную
деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей, когда дело касается создания условий для развития творческих интересов
детей и включения их в творческую деятельность различной направленности.
Дополнительное образование как особый самостоятельный тип государственного
образования сегодня из всех возможных направлений внеурочной работы
максимально разработано нормативно и методологически. В силу своей гибкости
оно может решать самые разные образовательные задачи, опираясь на
вариативный, неформальный, нестандартизированный характер. Однако следует
помнить, что дополнительное образование детей предполагает, прежде всего,
реализацию дополнительной образовательной программы по конкретному
направлению деятельности или области знаний.
Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта работа ведется по
пяти основным направлениям:
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.
В соответствии с социальным заказом родителей и возможностями школы
разработаны и внедряются следующие программы внеурочной деятельности
Духовно-нравственное направление:
Деятельность клуба «Город «Мы» и кружка «Мой родной город» направлена
на воспитание патриота, любящего свое Отечество, свой родной край, осознающего
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ответственность за настоящее и будущее; воспитание чувство уважения к своей
истории: истории поселка, его духовного и историко-культурного наследия.
Работа клуба «Говорим и пишем красиво», лектория «Художественная
культура народов России» способствует формированию устойчивого интереса к
языку и культуре русского народа; воспитанию чувства сопричастности к
духовным традициям предков и уважения к наследию прошлого; приобретению
знаний о культуре родного края, обычаях и традициях своего народа;
формированию уважительного, бережного отношения к историческому наследию
своего края, его истории, культуре, природе; формированию основ культуры
межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям,
образу жизни представителей народов России.
Программа «Литературной гостиной» построена таким образом, чтобы в
процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществлялось комплексное
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы
ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое
занятие включает работу по формированию читательских умений и расширению
читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется нравственные
знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Для того чтобы занятия
были интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности:
игровая, творческая, исследовательская, проектная. Активизации деятельности
младших школьников способствует разнообразие форм и методов работы:
коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные
журналы, встречи с интересными людьми.
Основным направлением в работе кружков «Дорогою добра», «Мой мир» и
«Уроки нравственности», «Поем вместе» является поддержка развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа
кружков направлена на воспитание у детей соответствующих ценностей, знаний,
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности гражданина
России. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует работа кружков,
ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей,
понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к
ошибкам других, осознавать чувства партнера, выражать свое понимание.
Воспитание школьников в общественном объединении на принципах
нравственности — это организация целенаправленных действий и отношений на
приоритетах миролюбия, толерантности, ненасилия, диалога через активизацию
социальной деятельности и творческой активности личности.
Социальное направлении:
Юные инспектора движения в клубе «Светофорик» приобщаются к нормам
социальной жизни, безопасному поведению на дорогах, активно пропагандируют
правила дорожного движения среди сверстников и дошкольников.
На занятиях кружков «Начало проектирования», «Экспериментариум» у
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воспитанников формируются начальные навыки исследовательской деятельности;
навыки сотрудничества и позитивного общения; умения создавать и представлять
устную презентацию; проходит обучение способам сбора и первичной обработки
информации; формирование умений составлять письменный отчет и давать оценку
готовому продукту; воспитание целеустремленности и настойчивость в
достижении результатов; формирование позитивного отношения к базовым
общественным ценностям.
Формированию инновационных потребностей самосовершенствования и
совершенствования окружающего мира научатся дети на занятиях кружка «Основы
критического мышления», а также созданию условий для комфортной «жизни»
сейчас в данной школе, в данном коллективе.
В кружке «Юный эколог»происходит формирование навыков экологически
грамотного и безопасного поведения; знакомство детей с существующими в
природе взаимосвязями растений, животных и человека; воспитание в ребенке
любви к природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;
воспитание у детей ответственного отношения к окружающей среде; развитие
потребности общения с природой, эмоционально доброжелательного отношение к
растениям и животным, нравственные и эстетические чувства.
Постоянно действующий семинар «Инсайт» поможет мотивировать детей к
самопознанию и познанию других людей; пробудить в них интерес к собственному
внутреннему миру; обучить детей умению находить достоинства в самих себе и
других людях. Занятия направлены на: повышение самоуважения детей; понимание
взаимосвязи между поступками людей и жизненным опытом; умение осознавать
последствия своих поступков и поступков других людей. Целью является обучение
детей нахождению внутренних ресурсов для разрешения конфликтных ситуаций.
Общеинтеллектуальное направление:
Занятия в предметных кружках «Программирование и робототехника»,
«Логика», «Занимательная информатика», «Английский в играх», «Веселый
английский», «Я люблю английский», «Экология и физика дома, космоса.
природы», «Занимательные опыты по физике на пластиковых бутылках»,
«Решение комплексных задач по физике», «Мир вокруг нас», «Юннат» и клуб
«Учимся мыслить творчески» направлены на повышение мотивации к
получению новых знаний, развитие общей эрудиции детей, расширение их
кругозора; создание условий одаренным детям для реализации их личных
творческих способностей в процессе поисковой деятельности, для их моральнофизического и интеллектуального развития; стимулирование творческой
деятельности одаренных детей; развитие творческого и логического мышления
учащихся.
Общекультурное направление:
Представлено в школе творческой мастерской «Театр+», вокально-хоровой
студией, театром «Буратино», театральной студией «Муравьишки»,
театральной студией «Английский театр. От чтения до потсановки» и
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музыкальным театром «Саквояж». Задача этого направления работы обеспечить
ситуацию успеха для каждого ребёнка; повышать стрессоустойчивость и
адаптивные возможности учащихся; создание условий для активации у ребёнка
эстетических установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и
поведения. Использование программы позволяет стимулировать детей к образному
и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей,
природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным
восприятием, расширяет и обогащает его; удовлетворяет потребности детей в
общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и
организаторские качества.
Так же организованы кружки «Волшебная палитра», «Волшебный
карандаш» «Очумелые ручки», «Мягкая игрушка», - содержание реализуемых
программ позволяет максимально разнообразить творческую деятельность
учащихся и не повторяет имеющиеся школьные курсы трудового обучения
(технологии). Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности
декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и разнообразному
миру искусства.
Кружки: «Квиллинг», «Оригами», «Бисероплетение» - обогащение
мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка;
создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого
потенциала
каждого
ребенка
и
его
самореализации;
всестороннее
интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения
элементарными приемами изготовления швейных изделий, украшений.
В работе творческой студии «Классный класс!» планируется создание
условий для самореализации и самоутверждения личности, апробация
приобретенных знаний в реальных отношениях и их расширение; объединение
учащихся класса в коллектив, выявление лидеров; формирование культуры
творческой личности, приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через
собственное творчество и освоение опыта прошлого; формирует чувство гармонии
и эстетического вкуса.
Спортивно-оздоровительное направление:
Танцевальные студии «Вдохновение» и «Хореография» направлены на
достижение внутренней и внешней гармонии посредством танца, помощь в
адаптации к окружающей действительности; развитие координации, чувства ритма,
художественного вкуса на основе изучения высокохудожественной музыки классической, современной, народной; организация изучения танцевальных
движений, танцев для участия во внеклассных мероприятиях.
Занятия в спортивной секции «Мини-футбол» способствуют укреплению
здоровья, воспитанию интереса к систематическим занятиям спортом; овладению
основами технических приёмов, которые наиболее часто и эффективно
применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики
игры в мини-футбол; освоение процесса игры в соответствии с правилами мини28

футбола; изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене,
истории футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол.
Секция «Волейбол» предназначена для физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес к физической
культуре и спорту. Занятия волейболом улучшают работу сердечнососудистой и
дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность
суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с
мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и
ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и
слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального
проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться
приобретёнными
навыками.
Проявляются
положительные
эмоции:
жизнерадостность,
бодрость,
желание
победить.
Развивается
чувство
ответственности, коллективизма, скорость принятия решений.
Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную
активность современных детей, в результате происходит предотвращение многих
заболеваний, совершенствуются функциональные возможности организма,
повышается работоспособность. Принести полное удовлетворение занятия
лыжным спортом могут только тогда, когда лыжник в полной мере владеет
техникой ходьбы на лыжах, техникой спуска с гор и поворотов. Наиболее быстро и
хорошо осваивают технические приемы дети и подростки. Правильные и
рациональные движения сохраняются впоследствии на всю жизнь. Продуманная и
хорошо организованная учебно-тренировочная работа в секции «Лыжные гонки»
способствует успешной подготовке юных спортсменов лыжников.
Программы «Школа здоровья» и кружка «ЛФК для малышей» направлены
на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, позволяют формировать
представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа
жизни, а также использование разнообразных видов здоровьесберегающей
деятельности учащихся, направленной на сохранение и повышение резервов
здоровья и работоспособности.
Внеурочная деятельность введена в 1 – 7 классах, из расчёта по 10 часов в
неделю для 1–4 классов и по 5 часов в неделю для 5–7 классов.
При использовании часов внеурочной деятельности возможно как
равномерное их распределение по неделям и проведение регулярных
еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и неравномерное их
распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками —
«интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, фестивали, походы,
экскурсии, викторины, выставки, игры и т. п.). В этих случаях возможно
совместное участие детей разных классов и параллелей, занимающихся по
сходным программам, и проведение совместных занятий.
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Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко
привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое
из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из
предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.
Классификация результатов внеурочной деятельности
Содержание

Первый уровень результатов
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах,
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания
социальной реальности и
повседневной жизни
Второй уровень результатов
Получение школьником опыта
переживания и позитивного
отношения к базовым
ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура),
ценностного отношения к
социальным реальностям в
целом
Третий уровень результатов
Получение школьником опыта
самостоятельного
общественного действия в
открытом социуме, за
пределами дружественной
среды школы, где не
обязательно положительный
настрой

Способ достижения

Возможные
формы
деятельности

Достигается во
взаимодействии с учителем
как значимым носителем
положительного социального
знания и повседневного опыта

Беседа

Достигается во
взаимодействии школьников
между собой на уровне
класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной
просоциальной среде, где он
подтверждает практически
приобретенные социальные
знания, начинает их ценить
(или отвергать)

Дебаты,
тематический
диспут

Достигается во
взаимодействии школьника с
социальными субъектами, в
открытой общественной среде

Проблемноценностная
дискуссия с
участием внешних
экспертов

Право на выбор учащимися характера внеурочной деятельности
обеспечивается вариативностью типов образовательных программ как важного
принципа организации этой деятельности. При этом образовательное учреждение и
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педагог, формируя программное обеспечение внеурочной деятельности, опираются
на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного
процесса с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся во
внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации.
Предполагаемые результаты реализации программы
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): бережное
отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к
природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и
социальных групп; элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры, правилах художественного
творчества, правилах конструктивной групповой работы; о способах
самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности
в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству,
родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и
внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): опыт самообслуживающей
деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт
самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и
работы в команде и взятия на себя ответственности за других людей.Нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами
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Формы внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направления
деятельности

Форма, название

Программа

«Классики русской
литературы»
Духовно-нравственное
«Стилистика и особенности
Клуб «Говорим и пишем красиво»
русского языка»
Введение в проектную
Кружок «Экспериментариум»
деятельность
Социальное
Кружок «Юный эколог»
«Я – часть природы»
Кружок «Программирование и
«Юных программист»
робототехника»
Литературная гостиная

Общеинтеллектуальное

Кружок «Логика»

«Основы мышления»

Кружок «Занимательная
информатика»

«Основы информатики»

Кружок «Английский в играх»»

«Языкознание»

Кружок «Веселый английский»

«Языкознание»

Кружок «Я люблю английский»

«Языкознание»

Театральная студия «Муравьишки» «Театральная мастерская»

Общекультурное

Вокально-хоровая студия

«Вокалисты»

Кружок «Волшебный карандаш»

«Юные художники»

Кружок «Очумелые ручки»

«Наши руки не для скуки»

Кружок «Мягкая игрушка»

«Сделай сам»

Кружок «Квиллинг»

«Волшебная бумага»

Кружок «Оригами»

«Волшебная бумага»

Кружок «Бисероплетение»

«Волшебная бусинка»

Театр «Буратино»

«Сказочный мир театра»

Музыкальный театр «Саквояж»

«Вся жизнь игра»

Студия «Английский театр. От
чтения до постановки»
Танцевальная студия
«Хореография»
Спортивнооздоровительное

«Детский английский театр»
«Движение - жизнь»

Школа здоровья

«ЗОЖ»

Секция «Лыжные гонки»

«ОФП»

ЛФК для малышей

«Уроки здоровья»
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Формы внеурочной деятельности для 5-7 классов
Направления
деятельности

Форма, название
Кружок «Уроки
нравственности»
Кружок «Мой родной город»
Кружок «Дорогою добра»

Духовно-нравственное

Клуб «Город «Мы»

«Родной край»
«Духовнонравственное наследие
России»
«Я – гражданин
России»
«Мир человека»

Клуб «Поем вместе»

«Мы вместе!»

Кружок «Начало проектирования»
Кружок «Основы критического
мышления»
Кружок «Светофорик»
Семинар «Инсайт»
Кружок «Экология и физика
дома, космоса, природы»
Кружок «Занимательные
опыты на пластиковых бутылках
по физике»

Общеинтеллектуальное

«Азбука
нравственности»

Кружок «Мой мир»

Лекторий «Художественная
культура народов России»

Социальное

Программа

Кружок «Решение
комплексных задач по физике»
Кружок «Мир вокруг нас»
Клуб «Учимся мыслить
творчески»
Кружок «Зеленая лаборатория»
Кружок «Робототехника»

«Мировая
художественная
культура»
Проектная
деятельность
«Бесконфликтная
среда»
«Изучаем ПДД»
«Я постигаю свой
мир»
«Основы
экологической
компетентности»
«Занимательная
физика»
«Введение в физику»
«Физика макро- и
микромира»
«Развитие
познавательных
способностей»
«Биология для
любознательных»
«Основы
робототехники»
33

Творческая мастерская
«Театр +»
Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Студия «Волшебная палитра»
«Английский театр. От чтения
к постановке»
Творческая студия «Классный
класс!»
Танцевальная студия
«Вдохновение»
Танцевальная студия
«Фантазия»

«Театр-творчестводети»
«Художественное
творчество»
«Английский язык»
«Мы и мир вокруг»
«Движение - жизнь»
«Хореография»

Секция «Мини-футбол»

«Футбол»

Секция «Волейбол»

«Волейбол»

Клуб «Школа здоровья»

«Школа Здоровья»
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