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Пояснительная записка 

 

Школа № 168 с углубленным изучением предметов  художественно-

эстетического цикла реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 

программы углубленного изучения предметов художественно-эстетического 

цикла по вариантам: музыкальный и общеэстетический. Миссия нашей 

школы – сопровождение ребенка в культурно-образовательном пространстве и 

создание условий для его успешной социализации в окружающем сообществе. 

Целью работы школы № 168 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла на данном этапе является создание 

условий для формирования успешной личности учащегося и целостного 

отношения к миру через воздействие искусства на человека. 

Задачи, способствующие достижению цели: 

 выполнение федерального закона  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 приобщение обучающихся к искусству как к фактору 

интеллектуального, эмоционально-нравственного и эстетического 

развития; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

школьников; 

 создание условий для формирования у обучающихся здорового образа 

жизни; 

 создание условий для преемственности уровней начального, основного и 

среднего общего образования. 

 создание условий для формирования у обучающегося осознанной 

позиции в выборе образовательных маршрутов на уровне основного 

общего образования и для профильного обучения на уровне среднего 

общего образования; 

 сохранение и развитие сложившегося в школе уникального опыта 

взаимодействия общего и художественного образования. 
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Содержание художественно-эстетического образования в МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ направлено: 

 на формирование культурно-исторической грамотности, на 

формирование неотчуждённого и ответственного отношения к жизни в 

контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов через 

интегрированный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах; 

 на формирование художественно-практической компетентности в одном 

из видов искусства через предметы «Музыка», «Сольфеджио», 

«Музыкальный инструмент», «Хор» «Изобразительное искусство», 

«Танец» и через внеурочную деятельность; 

 на формирование коммуникативной компетентности через предметы 

«Смысловое чтение» в 1 классе и «Театр» и во 2-3 классах.  

Художественно-эстетическое образование младших школьников 

продолжается во внеурочной деятельности, которая осуществляется на основе 

договоров школы о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования Центрального округа: 

 учащиеся музыкальных классов изучают углублённо предмет 

«Искусство (Музыка)» и могут продолжить своё образование во 

внеурочной деятельности на основе договора с ДМШ № 1;  

 учащиеся эстетических классов могут посещать во второй половине дня 

занятия театра «Синяя птица» по трём направлениям: хореография, 

хоровое пение, вокал на основе договора с МБОУ ДО ЦДО «Алые 

паруса»; занятия танцевальных коллективов «Кураж» и «Фокстрот». 

Кроме того обучающиеся могут выбрать любую внеурочную 

деятельность по своему желанию независимо от статуса класса. 

      

Учебный план 1-4 классов школы № 168 с углубленным изучением 

предметов  художественно-эстетического цикла, реализующих ФГОС НОО, 

является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ и разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в последующих редакциях;  

 Федерального государственно образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373«Об 
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утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 22.12.2009 г., рег. № 17785 в редакции последующих 

приказов; 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010 № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011  № 

19993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ от 4 

июля 2014 г. № 41. 

В школе созданы условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1. Изучены нормативные документы. 

2. Разработана Основная образовательная программа начального общего 

образования ОО с учётом нормативных требований. 

3. Разработаны рабочие программы по предметам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

4. Имеются учителя, способные обеспечить реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

(пройдена курсовая подготовка по ФГОС НОО).  

5. Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования детей Новосибирска: МБОУ ДОД 

ДМШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартанец», МОУ ДОД «ДЮСШ по 

спортивным танцам» («Фокстрот»), МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса», 

МАУДО ДТД УМ «Юниор».  

6. ООП начального общего образования в редакции 2016 года 

рассмотрена и рекомендована к утверждению на Педагогическом 

совете школы (протокол № 12 от 20.06.2016) и утверждена приказом 

директора № 8 от 01.09.2016. Ежегодно сетка часов учебного плана 
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предстоящего учебного года обсуждается на родительской 

конференции (апрель) и июньском педагогическом совете. Изменения 

утверждаются приказом директора. 

7. Родители (законные представители) знакомятся с условиями обучения 

в рамках ФГОС ежегодно на родительской конференции и при приёме 

в школу. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного 

обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план для 1-4-х классов МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, 

согласно требованиям ФГОС НОО,  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план дополняется системой внеурочной деятельности, которая 

реализуется во второй половине дня по пяти направлениям:1 духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  

Учебный план для 1-4-х классов, реализующих стандарты второго 

поколения, составлен на 4 года и охватывает полностью уровень начального 

образования.  

Обязательная часть учебного плана школы содержит в полном объёме 

все предметы (Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык,  

Окружающий мир, Основы религиозной культуры и светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура), 

представляющие восемь предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

                                                             
1 План внеурочной деятельности представлен в Организационном разделе ООП НОО. 
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естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура. 

В то же время в обязательной части классов присутствуют 

незначительные изменения, отражающие специфику школы:  

1. Увеличено количество часов на «Изобразительное искусство» в 

эстетических классах со 2-го класса для пропедевтики и углублённого 

изучения предмета за счёт школьного компонента2. 

2. Третий час физической культуры  проводится в 1-4 классах в рамках 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

Содержание образования, определенное обязательной частью,  

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся школы № 168 и их родителей. В 

1-м классе вариативная часть содержит предмет "Смысловое чтение", 

направленный на овладение навыком смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами и умением осознанно строить речевое 

высказывание для успешной коммуникации. 

В музыкальных классах со второго года изучаются предметы: Хор, 

Сольфеджио и Музыкальный инструмент (на выбор учеников: фортепиано, 

гитара, домра, баян, аккордеон, скрипка, блокфлейта, флейта), что в комплексе 

с предметами обязательной части - Музыка, Изобразительное искусство  

составляет содержание углублённого изучения области «Искусство».  

В общеэстетических классах со второго года изучаются предметы: 

Изобразительное искусство, Театр, Риторика, что в комплексе с предметами 

обязательной части – Музыка – составляет содержание углублённого изучения 

образовательной области «Искусство».  

При проведении занятий по иностранному языку и сольфеджио (во 2–4 

классах) осуществляется деление на две группы, возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

                                                             
2 На основании п.19.3 ФГОС НОО: В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов. 
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Режим работы МБОУ СОШ № 168 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла: 

 в 1-х классах – 5-дневная учебная неделя, 

 во 2-3 классах – 6-дневная учебная неделя (с дистанционными 

формами проведения уроков по субботам),  

 в 4-х классах – 6-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует нормам, 

заложенным в СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

в 1-х классах не более 21 часа в неделю, 693 часов в год при 5-дневной 

учебной неделе,  

во 2-4 классах – не более 26 часов в неделю, 884 часа в год при 6-

дневной неделе. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – не менее 32 учебных недель с дополнительными 

каникулами в феврале (1 неделя); 

 во 2–4 классах – не менее 33 учебных недель. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1-х классах – использование "ступенчатого" режима обучения: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут с возможным 

проведением 4-х уроков в формах экскурсии, прогулки, 

подвижных игр (Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура, Изобразительное искусство, Музыка), в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут; январь - май - по 4 урока 

по 40 минут); один день в неделю - 5 уроков за счёт физической 

культуры. 

 во 2–4-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 

В связи с особыми условиями работы в период пандемии в 2020-

2021 учебном году продолжительность уроков сокращена до 40 

минут, 5 минут от каждого урока суммируется и реализуется 

через дистанционные консультации.  

 Обучение для каждой параллели будет осуществляться по 

индивидуальному расписанию в две смены, чтобы исключить большое 

скопление детей. 1 и 4 классы – в I смену, 2-3 классы – во II смену.



 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Реализация ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ обеспечена учебными пособиям предметной линии «Школа 

России». 

В реализации содержания образования МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

придерживается следующих методологических принципов, 

перекликающихся с принципами линиями Школа России: 

 преемственности ступеней образования: начального, основного и 

среднего общего образования; 

 вариативности образовательных программ разного уровня, 

адаптированных к способностям и возможностям каждого ученика, что 

обеспечивает условия для личностно-ориентированного обучения; 

 комплексного подхода к преподаванию художественных дисциплин на 

основе взаимодействия различных видов искусств; 

 равных возможностей на получение качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становления их гражданской идентичности; 

 сохранения и развития культурного наследия многонационального 

населения Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурами разных народов России. 

 

Линия «Школа России» построена на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах: 

1. Принцип воспитания гражданина России 

2. Принцип ценностных ориентиров 

3. Принцип обучения в деятельности  

4. Принцип синтеза традиций и инноваций 

5. Принцип экоадекватного характера образования 

6. Принцип глобальной ориентации образования 

Принцип работы на результат. 

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено 

содержание всех учебных курсов линии «Школа России».  

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с 

представленным выше принципом, предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный 

на формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей 

личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые 

национальные ценности, представленные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти 

ценности конкретизируются в соответствии с особенностями 

содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета. 

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение 

указанных в ФГОС НОО и реализуемых в линии «Школа России» 

целевых установок и основополагающих принципов обеспечивается, 

прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД) 

посредством реализации системно-деятельностного подхода (ФГОС 

НОО раздел I, п. 7). УУД выступают в качестве основы 

образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение 

линии «Школа России» предусматривает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. На это нацелены все учебные 

предметы с учётом специфики их содержания и выстроенной системы 

заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., способствующих 

системному включению детей в различные виды деятельности. 

4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, 

проверенные временем традиции отечественной школы в сочетании с 

проверенными практикой образовательного процесса инновационными 

подходами, обеспечивающими развитие образования на современном 

этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной системы 

«Школа России» широко и последовательно применяются такие 

инновации, как формирование универсальных учебных действий, 

организация проектной деятельности, работа с различными носителями 

информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные 
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работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. В 

целом в УМК «Школа России» полностью задействован инновационный 

потенциал Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

5. Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним 

из наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и 

человечеству являются экологические проблемы. Экоадекватный 

характер образования (от греческого слова «экос» — дом), 

предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к 

величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка 

природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» 

растущего человека в биосферу с её системой императивных норм. 

Поэтому одной из важнейших составляющих предлагаемой модели 

образования является экологическая этика и связанная с её освоением 

эколого-этическая деятельность детей. 

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в 

обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, 

характеризующего современный мир. Уже сегодня ребёнок живёт в 

мире, хотя и разделённом государственными границами, однако 

объединённом глобальными системами коммуникации, индустрией 

туризма, деловыми, дружескими и родственными связями. В таком мире 

ему предстоит осуществлять свою деятельность и в будущем. Поэтому в 

учебниках и учебных пособиях линии «Школа России» наша страна 

предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, 

её граждане — как часть человечества, как участники мирового 

развития, а деятельность, связанная с познанием своей планеты, 

освоением информационных технологий, иностранных языков, 

рассматривается в числе важнейших приоритетов. 

7. Принцип работы на результат в современном понимании означает 

целенаправленную и последовательную деятельность для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Для этого в структуру и содержание учебников заложена система 

заданий, направленных на включение младших школьников в 

деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 
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знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Линия «Школа России» имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу линии «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-

образовательная среда линии «Школа России», 

включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы.  

Предложенный материал статьи «Школа России» - новые знакомые 

книги» раскрывает ответы на актуальные вопросы, о том, чем отличаются 

доработанные и прошедшие в 2010 г. федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС новые учебники образовательной системы «Школа 

России». Особенности завершенных предметных линий новых учебников, 

объединенных в единую образовательную систему, представлены в 

пояснительной записке к системе учебников «Школа России, подготовленной 

в рамках ее экспертизы на соответствие ФГОС. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений 

РАН и РАО, реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, охватывает все предметные области 

учебного плана ФГОС и включает завершенные предметные линии. 
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