
Основные мероприятия по реализации ООП НОО 

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций 

педагогов 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 

изучению современных образовательных технологий 

2. 

Совершенствование

методической 

службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих проектов и их реализация. 

3. Организация 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в 

школе. 2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность. 

3.Организация творческих и проблемных групп 

4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных 

аспектов профессиональной деятельности  педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических  исследований. 

деятельности 

учителя 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов- психологов в 

школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 

воспитания для школьников с особыми  образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия 

между учениками в ходе учебного процесса и в  период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического 

комфорта для всех участников образовательного  процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в  своей деятельности 

5. Овладение 

современными 

образовательными 

технологиями 

1. Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ, технологий. 

6. 

Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности  воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 

 



Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и 

возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1. Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1. Внедрение ФГОС НОО. 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной 

деятельности. 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в условиях ФГОС НОО. 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик 

как одного из основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой 

сферы личности 

3. Социальное 

взаимодействие 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями

с целью обмена опытом по вопросам организации различных форм учебного 

процесса. 

4.Совершенствовани 

е способов 

оценивания 

учебных 

достижений учащихся  

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации системы контроля, адекватной специфике 

начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и 

обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление 

свободного доступа к информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1. Использование 

педагогами ИКТ- 

1. Совершенствование навыков работы на компьютерах и применение 

информационных технологий. 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции 

обучающихся 

2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции обучающихся через 

введение предмета «Информатика». 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 



январь
 

февраль

 

март
 

апрель
 

май
 

июнь
 

июль
 

август
 

сентябрь

 

октябрь

 
ноябрь

 
декабрь

 

2.Создание банка 

программно- 

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и 

вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного 

процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание и расширение локальной сети школы. 

5.Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, 

социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ. 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

2. Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения

и создание 

здоровьесберегающе

й среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных ссоциальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении.

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Ответственные 



Кадровые 

условия  

Рост числа педагогов

с первой и высшей 

категорией. 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора 

по УВР 

Повысить 

эффективность 

работы школьных 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по методработе 

Руководители 

методических 

объединений. 

ШМО 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР, по 

методработе 

Мотивация 

творческого и 

профессионального 

роста педагогов, 

стимулировать  их 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + Администрация 

школы 

Методическое 

сопровождение 

профессионального роста

педагогов 

+ + + + + + + + + + + + Заместители 

директора 

  

Психолого-педагогические условия 

Создать единую 

психологопедагогическую

службу школы, 

обеспечивающую 

эффективное 

психологопедагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

        +    Заместители 

директора, 

педагог – 

психолог, 

соцпедагог 

Финансовые условия 

Ежемесячное 
стимулирование 
педагогических 
работников за высокие 
результативность  

работы 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы

Материально-технические условия 



Безусловное выполнение 

всех 

санитарнотехнических 

норм. 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы

Оснащение всех 

кабинетов начальной 

школы интерактивным 

оборудованием. 

        + + + + Директор школы

Оснащение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным 

оборудованием. 

    + + + +     Директор школы

Оборудование отдельных

помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью 

    + + + +     Директор школы

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Организовать  в     + + + +     Директор школы

каждом кабинете 

начальной школы 

возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение 

методической и учебной 

литературы, 

соответствующей новым 

ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение учебников 

с электронным 

приложением. 

    + + + +     Библиотекарь 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационноучебного

центра 

        + + + + Директор школы

 

 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 
 
Возрастные этапы построения ООП ступени  школьного  образования 

 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная 

программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 



- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных 

правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является  переходным,  а,  следовательно,  психологическая  и  физиологическая  чувствительность

ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения и

закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной работе, общению с

учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую 

ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены педагогические 

требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не 

хочет или не может выполнять эти требования. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка- непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  ступенчатый режим обучения в 1 

классе, через проведение четвертого урока в первой четверти в нетрадиционной форме (экскурсии, игры, 

импровизации, путешествия и др.) 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных 

предметов; 2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает  того уровня,  когда часть  учебной работы на этапе коррекции

своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач

даже наименее мотивированных школьников. 

    Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять

границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. Такое партнерство может 

выстраиваться через организацию коллективно-распределенной учебной деятельности, через 

организацию разновозрастных уроков проводимые четвероклассниками и пятиклассниками с учениками 

младших классов. 

Третий этап (4-ый год обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап 

опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 



Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к 

самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания 

обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 

последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

   Таким образом, основная цель данного периода начального образования построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

 

Основные  фазы учебного  года 

      

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 

систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной 

деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  фаза совместного проектирования и 

планирования задач учебного года (фаза «запуска»); фаза постановки и решения учебных задач года; 

рефлексивная фаза  учебного года. Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года 

(сентябрь месяц) Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: дать 

возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут 

необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; провести коррекцию знаний и умений, без 

которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

         Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последовательных  этапа 

совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  предметных действий)

на основе данных стартовых  работ через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года и форма их

представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина 

апреля) В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и систем 

действий: 

инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска дополнительной 

информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  

пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию;  моделирования выделяемых 

отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях 

и решение  частных задач; самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий 

и результатов  выполнения  



задания; адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  

по инициативе 

самого  обучающегося (автономная оценка); самостоятельного выполнения учащимися заданий на 

коррекцию своих действий, а также расширения своих 

учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками как 

под 

руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: определение  количественного и 

качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  учащихся по отношению к началу  учебного 

года; восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); предъявление  

личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений  класса как общности 

(родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их результатов; 

2 этап   -  проведение   межпредметного  (разновозрастного)  образовательного  модуля  в  форме  проектной

задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год 
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 В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№1643 во всех разделах ООП НОО термины  

участники образовательного процесса,  

образовательное учреждение,  учебный процесс,   

на начальной ступени обучения,   специальная 

образовательная программа,    

образовательное учреждение дополнительного образования детей читать в следующей 

редакции: 

участники образовательных отношений,  

организация, осуществляющая образовательную деятельность,   учебная 

деятельность,  

при получении начального общего образования,  

адаптированная образовательная программа начального общего образования, организация 

дополнительного образования в соответствующем числе и падеже. 

Учебный план начального общего образования дополнить формулировкой следующего 

содержания: «Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся» 

В раздел «Характеристика основных направлений внеурочной деятельности» внести  

следующую запись: 

образовательных отношений. 
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 В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576   «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373» 

внести следующие изменения в основную общеобразовательную программу начального общего 

образования:    

 

1. Изменения предметных областей: название предметная область «Филология» изменить на 

предметную область «Русский язык и литературное чтение», добавить предметную область 

«Иностранный язык» 

 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования дополнить следующим содержанием  

 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации." Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы». 

 

3.  Внести изменения в обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей:  Русский язык и литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Иностранный язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Математика и информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

Основы религиозных культур и светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Физическая культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 



4. Внести изменения в   раздел ООП НОО  Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 
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