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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Белгорода (далее – МБОУ СОШ №41) разработана с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта (2009г,) с 

изменениями и дополнениями (от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.,31 мая 2021 г.), на основе 

рекомендаций примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной рабочей программы воспитания. Она определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№41 разработана с учётом основных концептуальных особенностей системы учебников 

«Начальная школа XXI века», образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательной деятельности (20%) от 

общего объема Примерной программы. 

ООП НОО МБОУ СОШ №41 г. Белгорода учитывает специфику начальной школы – 
особого этапа в жизни ребенка, связанного: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 При разработке программы учтены также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  
Основу планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

составляют такие характеристики выпускника, как любовь к своему народу, краю и своей 

Родине; уважение и принятие ценности семьи и общества; любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира; владение умением учиться; готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки; умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать позицию, высказывать свое мнение; выполнение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 
 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
достигаются при комплексной организации урочной и внеурочной деятельности, учитывают 
целевые ориентиры рабочей программы воспитания, направленной на развитие личности 
обучающихся. 
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Достижению поставленной цели реализации основной образовательной программы 
способствует решение следующих задач: 

■ обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования 

на основе: 

1) дифференциации обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя 
на основе использования диагностика и специальных методик оценки, разработанных 

авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»; 
2) организацией внеурочной деятельности, представленной комплектом программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 
потребностей.  

■ интеллектуальное развитие личности школьника, которое предполагает: 
1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 
необходимых средств решения учебной задачи; 

2) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 
информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

3) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 
сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

4) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 
использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
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сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, 
воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

5) сформированность универсальных учебных действий как предпосылки для развития 
достаточного уровня общеучебных умений; 

■ духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 

сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения 

учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также программ внеурочной деятельности  «Православная 

культура», « Мир вокруг нас», «Смотрю на мир глазами актера»; 

■ формирование интереса к культурным ценностям и традициям народов России, 

воспитание культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной задачи 

обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, постижения основ религиозных культур и светской этики; 

■ сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 
здорового образа жизни. Реализация этой задачи обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные 
уроки двигательной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 
проведение игр, работа за конторками, физминутки. В рамках внеурочной деятельности 

предусматривается кружок «Бальные танцы», «Открываем новые возможности», 
«Подвижные игры», «Разговор о правильном питании»; 
■ формирование учебной деятельности школьника. Эта задача реализуется за счёт 
использования средств обучения в системе учебников «Начальная школа XXI века»,  
специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 
сформированность предполагает: 

- умение учиться («умею себя учить»); 

- наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»);  
- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»). В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена её приоритетная цель — 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1. Ориентация на личность ребёнка (личностно-ориентированное обучение), 

которая предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития», 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка, создание таких условий обучения, которые 

предоставляют «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах учебной и внеучебной деятельности. 
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      3. Принцип практической направленности: формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочие тетради и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, 

понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 

(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника). 

4. Природосообразность обучения: соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 

одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

5. Принцип педоцентризма: отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», 

«я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

6. Принцип культуросообразности: предоставление учащимся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьников. 

7. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования): ориентация учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, 

групповую, общую коллективную). 

8. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу). 

9. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным (МДОУ №№35,75,78), а также основным уровнем образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. 

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

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

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№41 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. При отборе содержания и форм реализации части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учтены особенности общеобразовательного учреждения, 

запросы и потребности обучающихся и их родителей, региональные  приоритеты в 

содержании образования. 

Изучение запросов и потребностей родителей показывает, что сохранение и 

укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы являются для них важнейшими 

образовательными ценностями. 

 В связи с этим основная образовательная программа МБОУ СОШ №41 обеспечивает 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность и обеспечивает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; ·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителей и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 
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 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: 

- технология дифференцированного обучения, 

- технология проектного обучения; 

- технология исследовательского обучения; 

- технология диалогового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология учебного сотрудничества. 

- технология проблемного обучения 

- игровые технологии. 

В структуре основной образовательной программы выделены три раздела: 

1. Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования (определены с учётом особенностей 

реализуемых учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века»); 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (учитывает особенности 

диагностического и контрольно-оценочного инструментария реализуемого УМК «Начальная 

школа XXI века»). 

2. Содержательный раздел (определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, направленные на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов): 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 рабочая программа воспитания; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программа коррекционной работы. 

2. Организационный раздел (определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы): 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №41. Успешному достижению 

воспитательного результата способствует реализация мероприятий календарного плана 

воспитательной работы. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МБОУ СОШ №41, соответствующими локальными 

актами ОУ, не противоречат требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

которые объединены единой целью - развитие личности обучающихся на основе освоения 

способов деятельности.  

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов и условия образовательного учреждения. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися начальных классов. Достижение цели внеурочной 

деятельности обеспечивается решением следующих задач: 

• включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

• стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 

творческого деятеля в социуме; 

• формирование базовых компетентностей младших школьников; 

• раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в 

различных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное; 

• общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Через внеурочную деятельность решаются приоритетные задачи воспитания, включая 

ориентиры рабочей программы воспитания, связанные с духовно-нравственным развитием, 

укреплением психического здоровья, физическим воспитанием обучающихся, приобщением 

их к правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. В 

МБОУ СОШ №41 г.Белгорода группы комплектуются по заявлению родителей как из 

учащихся одного класса, так и различных. 

 В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ СОШ №41: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 
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План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются важнейшим механизмом 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  
1.2.1. Структура планируемых результатов 

Учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценка 

результатов деятельности общеобразовательного учреждения, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют педагога в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
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образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Таким образом, 

в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговых работ). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программ учебных предметов и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты блоков «Выпускник научится» отражают базовый уровень 

освоения основной образовательной программы, необходимый для последующего обучения. 

Планируемые результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета отражают повышенный уровень освоения основной 

образовательной программы и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Основная цель включения планируемых результатов повышенного уровня — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №41 устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;  
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 

1.2.2. . Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к учению и познанию, наличие у них ценностно-смысловых 

установок и индивидуально - личностных позиций, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, так и рабочей программы 

воспитания, программы формирования экологической культуры и здорового и безопасного 

образа жизни 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования  

Самоопределение: 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека 

за общее благополучие;  

- осознание своей этнической 

принадлежности 

- гуманистического сознания;  

- социальной компетентности как 

готовности к решению моральных дилемм, 

устойчивого следования в поведении 

социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире.  

Смыслообразование 

- мотивация учебной деятельности - устойчивого учебно-познавательного 



15 
 

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников начальной школы будут сформированы регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

1.2.2.1.2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться 

Целеполагание 

- формулировать и удерживать учебную 

задачу;  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем  

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем  

Планирование 
- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя);  

- самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности;  

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- адекватного понимания причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации  

социальной роли «хорошего ученика»  

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и 

чувства;  

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально - 

нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические 

ценности многонационального 

российского общества  

- установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия  
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внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения;  

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

- определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата;  

- составлять план и последовательность 

действий  

-проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  

Осуществление учебных действий 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах  

-самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале  
 

Прогнозирование 
- предвосхищать результат  -предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

-предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи  
Контроль 

- сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

- различать способ и результат действия;  

- использовать установленные правила в 

контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания  

 

Коррекция 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок;  

-адекватно воспринимать  

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок  

- вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его результата  

Оценка 

- выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения;  

- устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели;  

- соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия  
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задачи  

Саморегуляция 

- концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий;  

- стабилизировать эмоциональное 

состояния для решения различных 

задач;  

- активизировать силы и энергии, к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта  

 

Предметные результаты - представляют собой освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися 

образовательных программ по предметам учебного плана, дополнительных программ, 

участия в проектной и исследовательской деятельности. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, которые не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. Обобщённая оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в мониторинговых 

исследованиях. Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике обучающегося и его портфеле достижений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится  

 

Выпускник получит возможность научиться  

Общеучебные 

– самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

– использовать общие приёмы решения 

задач;  

– применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенным 

закономерностями;  

– ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач;  

– выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач;  

– осуществлять рефлексию способов и 

условий действий,  

– контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности;  

– ставить, формулировать и решать 

проблемы;  

– самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера;  
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– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе  

творческого и исследовательского 

характера;  

– осуществлять смысловое чтение;  

– выбирать вид чтения в зависимости от 

цели;  

– узнавать, называть и определять  

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические 

– использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  

– создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

– моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач  

 

Информационные 

– поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема);  

– сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными;  

– обработка информации (определение 

основной и второстепенной 

информации);  

– запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст;  

– анализ информации;  

– передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами);  

– интерпретация информации 

(структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ);  

– применение и представление 

информации;  

– оценка информации (критическая 

оценка, оценка достоверности).  

 

Логические 

– подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков;  

– подведение под правило;  

– анализ; синтез; сравнение; сериация;  

– классификация по заданным 

критериям; установление аналогий;  

– установление причинно-следственных 

связей;  

– построение рассуждения; обобщение  

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

Инициативное сотрудничество 

- ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения;  

– предлагать помощь и сотрудничество;  

– проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач  

инициативному сотрудничеству  

 

Планирование учебного сотрудничества 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

– определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия;  

– договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

планированию учебного сотрудничества  

 

Взаимодействие 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы;  

– строить понятные для партнёра 

высказывания;  

– строить монологичное высказывание;  

– вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; слушать собеседника  

взаимодействию; управлению коммуникацией  

 

Управление коммуникацией 

– определять общую цель и пути ее 

достижения;  

– осуществлять взаимный контроль;  

– адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

– оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и 

учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  
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координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

– прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения;  

– разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

– координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии  

1.2.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

 

Чтение. Работа с текстом (относится к метапредметным результатам). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники: 

– приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения, соответствующих возрасту, литературных, учебных, научно познавательных текстов, 

инструкций. 

– научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 

– овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно 

символической форме, 

– приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как: 

–поиск информации, 

– выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

– систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник начальной школы научится: 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 



21 
 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
–работать с несколькими источниками информации;  
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник начальной школы научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник начальной школы научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования обучающиеся: 

– приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникациионных технологий или размещаться в Интернете. 

– познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

– приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

– научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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–научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

Выпускник начальной школы научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник начальной школы научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

–рисовать изображения на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник начальной школы научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш 

карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, 

– камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник начальной школы научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 
и сохранять их; 
– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

–создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

–пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности винформационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник начальной школы научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты обучения по всем учебным предметам представлены в 

рабочих программах.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №41 г. Белгорода 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы МБОУ СОШ №41: 
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (текущая, промежуточная и итоговая 

оценка обучающихся, осваиваюших основную образовательную программу) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогов; 
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- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования – 

личностные, метапредметные и предметные. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

 достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
и педагогических кадров. 

Система оценивания МБОУ СОШ №41 строится на основе используемого учебно-
методического комплекта (системы учебников «Начальная школа XXI века») принципов:  
1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 
2) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
3) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 
4) Оценивать можно только то, чему учат. 
5) Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 
и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  

В системе оценивания в начальной школе используются:  
 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные и экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфель достижений, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для её оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты 

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 
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 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ); 
Таким образом, система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей:  
учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования;  
родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка;  
учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том - происходит ли 

развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к более глубоким и 
основательным знаниям,   

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 
знаний из разных предметных областей, знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 

обучении, находить решения учебных задач, 
- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности.  
В начальной школе используется три вида оценивания:  

• стартовая диагностика, 

• текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 

• итоговое оценивание.  
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе, которая проводится на основе 

использования рекомендаций Е.Э. Кочуровой, М.И. Кузнецовой.  
При проведении текущего оценивания используются следующие методы оценивания: 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные листы наблюдений, в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак (например, «N»). В зависимости от педагогической 

задачи листы наблюдений являются именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). 
Возможно использование и иных инструментов: линеек достижений, памяток и др. 
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 
ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись 
учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного 
участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания используется 

преимущественно для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии универсальных учебных действий (личностных и метапредметных). 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 
системе, в том числе и на основе использования различных имеющиеся ИКТ-средств и 

программного обеспечения.  
Выбор ответа или краткий ответ представляет собой ситуативную, 

однонаправленную оценочную деятельность. Проводится в форме теста или устного опроса 

типа викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых 
образовательных результатов. 

Открытый ответ представляет собой, как правило, письменный ответ, который 
дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Этот метод также 

используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 
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образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной 

оценки. 
Портфель достижений - подборка детских работ, которая демонстрирует 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
рассуждений, творчества, рефлексии. Используется для оценивания индивидуального 

прогресса в обучении. 
Для использования перечисленных выше методов оценивания используются 

следующие инструменты. 
1. Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания 

могут предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или 

ранжировании детских работ (тестов, портфеля достижений, процесса выполнения работы).  
2. Эталоны (образцы). Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 
сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными 
описаниями или текущими задачами оценивания. 

3. Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 
характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в 
процессе ее выполнения. 
4. Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 

обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 
определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени.  

Особенностями итогового оценивания являются: 
 раздельная оценка достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «выпускник научится» и 
повышенных уровней подготовки, связанных с таким показателем достижения планируемых 
результатов, как «выпускник получит возможность научиться»; 

 оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 
дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований;  

 использование накопительной оценки; 

 открытость и реалистичность норм и критериев оценки; 

 гибкости норм и критериев оценки; 
 признание права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания; 
 признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 
высоких уровней учебных достижений. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
следующих блоков:  
Самоопределение - сформированность внутренней позиции школьника - принятие и 

освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
Смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению 

этого разрыва;  
Морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального поведения 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности - уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
- и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и 
малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки организуется: 

1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

(внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценки, 

мотивации учебной деятельности, знание моральных норм и сформированность морально-

этических суждений) полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

2. Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 
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родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом. 

Критерии оценивания личностных УУД 

Личностные 

универсальные  
действия  

Основные критерии 

оценивания  

 

6,5-7 лет 9-10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника  

- положительное 

отношение к школе;  

- чувство 

необходимости учения;  

- предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

- адекватное 

содержательное 

представление о школе;  

- предпочтение 

классных коллективных  

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома;  

- предпочтение 

социального способа 

оценкисвоих знаний - 

отметки - дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Методика 

«Беседа  

о школе»  

(модифицирован  

ный вариант  

Т. А. Нежновой,  

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера)  

 

Самооценка 

когнитивный компонент  

(дифференцированность, 

рефлексивность);  

- регулятивный  

компонент  

Когнитивный 

компонент:  

- широта диапазона 

оценок;  

- обобщенность 

категорий оценок;  

- представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика;  

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

- осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»;  

- осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

 Методика  

«Кто Я?»  

(М. Кун).  

Методика  

«Хороший  

ученик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной  

атрибуции 

успеха/неуспеха  
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ученик».  

Регулятивный 

компонент:  

- способность адекватно 

судить о причинах 

своего  

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

Смыслообразование 

Мотивация  

учебной  
деятельности  

- сформированность 

познавательных 

мотивов;  

- интерес к новому;  

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия;  

- сформированность 

социальных мотивов;  

- стремление выполнять 

социально значимуюи 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу;  

- сформированность 

учебных мотивов;  

- стремление к 

самоизменению -

приобретению новых 

знаний и умений;  

- установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью  

«Незавершенная  

сказка».  

«Беседа о 

школе»  

(модифицирован 

ный вариант  

Т. А. Нежновой,  

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера)  

Шкала 

выраженности  

учебно-

познавательного  

интереса (по  

Г.Ю. 

Ксензовой).  

Опросник  

мотивации  

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 

Действие нравственно - 

этической ориентации 

Основные критерии 

ориентации 

Типовые задачи 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации нарушения 

моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После  уроков  

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое по 

сравнению с 

Опросник 

Е. Кургановой 
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конвенциональными 

нормами 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация трех норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и учет 

принципа компенсации) 

4. Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной 

нормы 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах:  

1) выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

2) выполнение учебных и учебно - практических задач средствами учебных 

предметов, где достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности их 

выполнения. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

3) выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, включающих в том 

числе задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребёнка. 

Все три варианта оценки широко представлены в учебниках и учебно-методических 

пособиях системы учебников «Начальная школа XXI века», реализуемых в начальной 

школе. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 
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- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

программы учтены особенности и возможности реализуемых систем учебников. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются: 

1) опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения); 

2) знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений относится 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений является действенным средством для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

•   поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•   развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений обучающегося МБОУ СОШ №41 представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений допускают независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности:- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
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планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

           Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, в том числе при решении нестандартных задач. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

На основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, педагогический совет 

МБОУ СОШ №41 рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.   

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пандемии, карантина и пр.) 

порядок проведения Государственной итоговой аттестации регламентируется 

нормативными документами Министерства просвещения РФ.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

            Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ, указывает элементы компетентности в области 

применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), являющиеся 

необходимым элементом тех или иных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования средствами 

системы учебников «Начальная школа XXI века». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программ 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. Ценностные ориентиры начального общего 

образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования, заложенные, в том числе, в рабочей программе воспитания: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. Основу 

определения универсальных учебных действий составили: Примерная программа, УМК 

«Начальная школа XXI века» и планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы.  

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою 

семью, своих 

родственников, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

мнения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2.Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к своей 

1.Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2.Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые 

и 

сложные вопросы 

учителя, 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в 

устной и письменной 

речи 
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родине. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ их 

норм. 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7.Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать 

их по установленному  

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях.. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельны е 

простые 

выводы. 

с учетом своих учебных 

и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость 

», «желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или 

необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 
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народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ их 

норм, нравственных 

и 

этических 

ценностей. 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий 

на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного задания 

на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема). 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться 

к 

своему мнению.  

7. Понимать точку 

зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.); 

информацию в виде 

текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе 

с помощью ИКТ, 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

национальность » и 

т.д. 2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и понимать 

других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 
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принятие ценностей 

других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ их 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления. 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая 

правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку 

зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться 

к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

новой позиции. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

(Содержание формирования универсальных учебных навыков конкретизировано в рабочих 

программах учителей-предметников) 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  
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с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

предусматривает формирование всех универсальных учебных действий (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 
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и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных УУД: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  способствует 

формированию общепознавательных личностных, коммуникативных УУД: понимания 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. Формирование у обучающихся целостной картины социокультурного мира, 

отношений человека с  обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 

в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
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учебных целей курса; формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

  

Задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная школа 

XXI века» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из ее условий. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

Планируемые  

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Личностные самоопределения, 

нацеленные на децентрацию 

младшего школьника, 

ориентирующие его на учет 

другой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Эта 

группа типовых задач 

предусматривает, например, 

выполнение следующих 

заданий: 

объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить 

на этот вопрос). 

Смыслообразование: Личностные смыслообразования, 
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мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально- 

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание 

им. 

предусматривающие 

установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает, например, 

организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему 

живому, 

ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и 

решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая Личностные нравственно- 

этической ориентации. Эта 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. Группа 

типовых задач 

предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный 

моральный выбор. Данные 

типовые задачи находятся в 

текстах, где обсуждаются 

проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и 

детей. 

Регулятивные  

результаты 

Целеполагание Типовые задания, требующие 

умения формулировать 

проблемы как некое целое. 

Задания, направленные на 

овладение способностью 

понимать цели и задачи учебной 

деятельности, решать задачи 

творческого характера, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью 

Планирования Планирование учебного 

сотрудничества, Типовые задание 

на чтение по ролям или по 

цепочке, организацию работы в 

группе. 

Осуществления учебных 

действий 

Система заданий, ориентирующая 

обучающихся на проверку 

правильности выполнения задания 

по правилу, по алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, 
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рисунков, образцов. Задания типа 

«Выполни проверку задания, 

сопоставив его с условием 

(таблицей). Задания на овладение 

общими приемами выполнения 

заданий 

Прогнозирования Типовые задания, требующие 

прогнозирования деятельности 

обучающихся 

Контроля Типовые задания, в которых 

можно апеллировать к правилу 

для подтверждения своего ответа, 

проверять выполненную работу. 

Типовые задания, требующие 

обнаружения и исправления 

ошибок, задания, связанные с 

пошаговым контролем 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма. Задания 

типа «Как ты докажешь…» 

Коррекции Задания, направленные на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

пробелов в усвоении 

программного материала 

Оценки Типовые задания, направленные 

на формирование умений 

адекватно поставленной цели 

оценивать свои результаты, 

понимать причины успеха и 

неуспеха, на адекватное 

оценивание собственного 

поведения и поведения других 

участников, готовности 

конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

Саморегуляции Типовые задания, направленные на 

формирование общеучебных 

умений и универсальных действий, 

отражающих учебную 

самостоятельность и 

познавательные интересы 

обучающихся 

Познавательные 

результаты 

Общеучебные Типовые задания, направленные на 

работу с учебным текстом: 

выделение информации, заданной 

аспектом, изменение аспекта в 

зависимости от учебной задачи. 

Задания, связанные с ориентацией 

в текущей учебной книге и других 

книгах комплекта, в корпусе 

учебных словарей. 

Знаково-символические Типовые задания, требующие 

моделирования различных 
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ситуаций, выполнение измерений в 

житейских и в учебных ситуациях, 

умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

Информационные; Типовые задания, требующие 

умения работать с правилами, 

инструкциями, таблицами, 

возвращения к таблицам. Задания 

предполагают поиск информации в 

словарях 

Логические Типовые задания, содержащие 

анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков, на подведение под 

понятие. Типовые задания, 

требующие установления 

причинно-следственных связей, 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и находить 

различия. 

Коммуникативные 

результаты 

Инициативного 

сотрудничества 

Типовые задания, требующие 

распределение работы соседом по 

парте или в группе, или по 

цепочке. Задания на выполнение 

различных социальных ролей: 

ведущего и исполнителя, 

распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность 

Планирования учебного 

сотрудничества 

Типовые задания «Сформулируй 

задачу и предложи соседу по парте 

решить её…» 

Взаимодействия Задания на понимание разницы 

между заявленными точками 

зрения на выработку умения 

мотивированно и корректно 

отвергать чужую точку зрения и 

высказывать свою. 

Управление коммуникацией Типовые задания на умение 

участвовать в диалоге, строить 

беседу с учетом ситуации общения 

при соблюдении речевых и 

этических норм, регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание  

закономерностей мира природы, 

социальной действительности и 

внутренней жизни человека.  
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2.1.5.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В УМК «Начальная школа XXI века» значительное внимание уделяется учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются в 

следующем: 

-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в 

ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы; 

-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-в широком потенциале научных клубов младших школьников, конкурсов и олимпиад. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение 

младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых 

учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. Данная деятельность организована таким образом, что обучающиеся 

могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с 

одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. Выстраивая 

отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения 

к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. Особое значение имеет индивидуальный (групповой, 

коллективный) проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у обучающегося умений и навыков научного поиска. В ходе освоения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
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определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационной образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ-компетентности 
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выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

«Русский язык». «Родной язык (русский)» Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке (русском)» Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с 

картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

«ОРКСЭ» Создание небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов, создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы; фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ, поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.  

    Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Большое значение в формировании и развитии ИКТ-компетенций имеют электронные 

образовательные ресурсы, которые включают в себя: электронные формы учебников; 

электронные приложения (диски) к печатной форме учебника и методическим пособиям. 

 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее 

остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐ нка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая 

готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие школьники, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы и программы формирования 
УУД. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования являются единой основой для составления учителями 

образовательной организации и учителями, работающими в ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница»,  календарно-тематического планирования на каждый учебный год, 

которое является приложением к ООП. Календарно-тематическое планирование, 
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конкретизирует последовательность изучения разделов и тем поурочно. Оно является 

основанием для заполнения журнала. 

2.2.1. Общая характеристика учебных программ предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых на уровне начального общего образования. 

На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
НОО и программы формирования УУД в МБОУ СОШ №41 используются программы 

учебных предметов системы учебников «Начальная школа XXI века». 

Русский язык 

 

      Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным  языком  Российской  Федерации,  

родным  языком  русского  народа,  средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

      Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

  В результате изучения русского языка происходит развитие устной и письменной речи 

учащихся,  формирование у них основ грамотного, безошибочного письма и учатся 

правильно составлять собственные тексты. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе  

происходит решение следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объѐ ма; 

-воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

     Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

      Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 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.   

      Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, 

текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Учащиеся 

овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 

предложениях. 
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 Курс систематического курса русского языка разработан в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор 

на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Литературное чтение 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. 

Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов 

речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 

метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 

интерпретацией и преобразованием. 

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.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития умения 

/на материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин 

мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры литературы/ до развития 

понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект /художественные приемы/), библиографическая (от формирования 

умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 

формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста 

до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; 

в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые 

два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 

приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 

повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 

впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 

умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 

вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является 

основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию 
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детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны: с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм 

к авторской литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, 

произведений классиков детской литературы и современных детских произведений, 

созданных в конце XX – начале XXI века 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» обеспечит: 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого 

общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный 

интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 

 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему 

и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций;  

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 
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письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Данный курс закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального развития 

младших школьников, умение пользоваться устным и письменным родным языком.    

Программа направлена на решение следующих целей: совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения; обучение русскому языку 

детей младшего школьного возраста как средству укрепления русского языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением 

следующих задач: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Математика 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики 

имеет целью: 

– 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. 

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении 

задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– освоение обучающимися 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. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1- 4-х классов, может 

быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего 

для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы 

является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности 

как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную 

связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим 
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понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной 

(учебной) ситуации). 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению 

задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического 

характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, 

арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

Иностранный язык 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Окружающий мир 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости 

нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в 

важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 

пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки 

успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в программе 

тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 
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Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете 

для выполнения учебного задания или для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) 

для поиска и использования необходимой информации в быту. 

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том 

числе не совпадающей с его собственной точкой зрения. 

 Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие способностей младших 

школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

           Программа по предмету «Изобразительное искусство» реализует цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: формирование опыта смыслового и 

эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; формирование понимания 

эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; развитие 
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творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; формирование активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; развитие способности 

ориентироваться в мире современной художественной культуры; овладение средствами 

художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; овладение основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа по предмету «Музыка» как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. Содержание предмета музыки основывается на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик 

на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Освоение программы как духовного наследия 

человечества предполагает: формирование опыта эмоционально- образного восприятия; 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

приобретение знаний и умении; овладение УУД. 

Программа по предмету «Технология» в соответствии с требованиями Стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

- 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 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года 

обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование». 

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни 

человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» 

следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты 

носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели 
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(изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной 

игровой деятельности и т. п.). 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные 

материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение 

информации для решения технических и технологических задач». Распределение материалов 

по классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими 

структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», 

«Использование измерений для конструирования и решения практических задач», 

«Моделирование пособий для различных уроков». 

 В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», 

«модель»; формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных 

способах их сборки. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую 

работу детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений 

использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические 

беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения 

новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств 

используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, 

правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, 

конструкции. 

Основными результатами учебного предмета являются: 

– элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий 

из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и 

организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 

конструкций и проверки их в действии; 

– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших 

планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и 

конструированию; 

– начальные умения по поиску и применению информации для решения практических 

задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, 

хранение). 

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду, 

внимательность и любознательность. 

Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» направлен на: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 
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и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются учителями школы в соответствии с требованиями ФГОС (п.19.5) и с учетом 

авторских программ по предметам, являются составной частью основной образовательной 

программы НОО. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

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. 

1 класс  
Фонетика и орфоэпия  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 
слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 
рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 
гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Ударение. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ѐ , ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов.* 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с 

правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк, чн; 



64 
 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Чтение 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность 

действий при списывании. 

Слово и предложение. Пунктуация 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, замена слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 

овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 

классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой 

информации. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

2 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика 



65 
 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ , ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: –онок-, -енок-; -ок-; -ек-; -ик-; -ость-; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
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Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи»  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

3 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) 

Синтаксис 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 
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Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

 приставки, оканчивающиеся на з, с;  

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ѐ  после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐ н существительных; безударные гласные в 

падежных окончаниях имен существительных; безударные гласные в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи»  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) 

Морфология 
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Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. 

 Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи»  

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 
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по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Слово и предложение  
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 
согласных звуков. Функции букв е, ѐ , ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 
звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление).  

Чтение  
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией 

на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений 
и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  
Восприятие художественного произведения  
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вѐ л»). 



70 
 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 
(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Письмо  
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий 
при списывании.  

Орфография и пунктуация 
Знакомствос правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи  
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 
овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) 

вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 
получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 
учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 
печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 
произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 
человеке и его отношении к другим людям, кживотным, к природе; о дружбе, правде, добре и 
зле. 
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Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 
литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 
текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 
материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, влияние их сходства и различий). Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения. 
Чтение. Осознанное правильноеплавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 
вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 
простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

 читать самостоятельно  небольшие произведения и детские книги объѐ мом 1-2 

страницы; 

 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг 

чтения второклассников); 

 понимать учебную задачу, определять способы еѐ  решения; 
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 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; выделять 

положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведения; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам 

героев, требующие от обучающегося поставить  себя на место героя произведения, 

выявляющие эмоциональное отношение ученика событиям и героям произведений); 

 формулировать высказывание (о произведении, о героях); планировать действия в 

соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное чтение, чтение наизусть 

и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы выполнения задачи; 

использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 

(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на 

примере моделирования обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 
добре и зле, правде и лжи.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки. Былины.  

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплѐ т, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени описания произведения.  
Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, 

былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка.зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация.  
Универсальные учебные действия (УУД): 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, 

автор произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок 

и историй. Рассказывание сказок от лица одного из еѐ  персонажей. Придумывание 
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 
произведения. 
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Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 
народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-
сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное 
чтение, творческий пересказ); 

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 
эпизоды; 

 создавать истории о героях произведений.  
Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  
(Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование для 
характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 
произведении или книге; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы об изучаемом произведении; дополнять и 
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

 понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ  основе дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией. 
Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 
(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства, иллюстрирование отдельных произведений, 
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 
произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 
песни); 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 
лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).  
3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Изучение 

произведений одного и того же жанра; особенности произведения. Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям.  
Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений. Умение читать выразительно 

текст произведения, передовая отношения к событиям и героям.  
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов. Нахождение в 

произведении слов и выражений характеризующих героев и события; выявление авторской 
позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части; 
составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста по готовому плану. 
Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 
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 понимать и ставить учебную задачу, определять способы еѐ  решения, проводить 
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 
неточности и ошибки; 

 выбирать вид чтения в зависимости от учебной задачи; 

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении и слушании; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учѐ том его 
специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

 объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 
прямое и контекстное значения слова; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 
идеалы, понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения; 

 участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 
доступных литературных произведений; 

 читать произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской принадлежности; 

 классифицировать произведения и книги по темам, жанрам. 
Круг чтения. 

Произведения устного народного творчества русского и других народов. Стихотворные 
произведения русских и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные 
рассказы и очерки, справочная литература.  
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, о человеке и его 

отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое 

разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки (народные 

и авторские), рассказы, стихотворения, басни, легенды, былины. Народная сказка: 

замедленность действия за счѐ т повторов, включения песенок и прибауток, наличие 

волшебных превращений, присказки, зачины. Идея победы добра над злом, герои 

положительные и отрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей, особенности былинного стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях - литература, фольклор, сказка, былина, 
загадка, пословица, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль, присказка, зачин, 
диалог. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 сравнивать фольклорные и авторские произведения, указывать их сходства и различия; 

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову, сочинение загадок, сказок, небылиц с героями 
изученных произведений.  
Коллективная творческая работа по изучению произведениям во внеурочное время. 
Проведение литературных игр, конкурсов, утренников.  
Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 

 инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам.  
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Чтение: работа с информацией  
Информация о книге, произведении. Получение информации с опорой на аппарат книги. 
Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 
произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде модели, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных запросов; 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте  
изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые особенности;  

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать 

причинно-следственные связи; 

 понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ  основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией, сравнивать информацию; 

 ориентироваться в книге, справочниках и словарях.  
Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера; 
- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений. 

- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, использование 

красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 
творчества по темам чтения;  

- с уроками технологии: переплѐ т книг, работа с элементами книги, ремонт книг.  
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.  

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 
фантастических.  

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 
логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 
классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков 
героев. 
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Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 
истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и 
их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 
порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 
возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 
природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 
карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 
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загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 
Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 
каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) 
в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 
таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 
чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 
порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.);  
 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;  
 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о 

том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
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Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).  
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы).  
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 
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инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и 

т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением), (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектное задание: «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
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Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как 

результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному 

произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 

Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 

«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 

Круг детского чтения. 
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Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование 

умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня; определение художественных особенностей произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

С точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

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. 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), Каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз мер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

− основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

−речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

−небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

− вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

− про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

− техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

− основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англо- говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th),словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to … 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

− пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

− пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

− вести словарь (словарную тетрадь); 

− систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

− пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

− делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

− опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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− совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

− овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

− совершенствуют речевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

− учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

− учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

2.2.2.6. Математика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» 

(ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путѐ м составления пар 

предметов). 

Число и счѐ т Счѐ т предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков + — 
х
 2 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трѐ хзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трѐ хзначное 

число. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и 

косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения 

месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближѐ нные значения величины (с 

недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака =. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 

по известной доле её значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами Понятие арифметической задачи. Решение текстовых 

арифметических задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. Числовой луч. 

Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси координат. 

Обозначение вида А (2, 3). Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. Конечные 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определённым 

правилам. Определение правила составления последовательности. 
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Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

2.2.2.7. 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. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 
правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 
Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди 
должны беречь природу. 
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 
Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. История родной страны: 

как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его 
истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране.  
Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. На уроках используется 

региональный компонент. В курс преподавания включены неурочные формы проведения 

уроков.  
Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий характер. Формы 

организации творческих работ разные: индивидуальные, групповые, работа в парах. 

1 класс  
Введение. Этот удивительный мир   
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 
человека, люди.  
Мы — школьники   
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 
точностью до часа. Домашний адрес.  
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа. 

 описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи.  
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 
Режим дня. 
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Универсальные учебные действия 
 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Человек и другие люди  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  
Универсальные учебные действия 

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей  
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 
книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила 

пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны 
экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. 
д.). 

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. 

 строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов.  
Родная природа 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 
Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 
объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия 

 описывать сезонные изменения в природе, создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы; 

 определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в 

предложенной последовательности; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать внешние признаки растения; 

 характеризовать условия роста растения; 

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без термина); 

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

 различать животных по месту обитания. 

Семья  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия 

 составлять небольшой рассказ о своей семье. 

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 
мнениями на темы, близкие опыту детей; 

 отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край   
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 
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шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. 

Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 
дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия  
 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

составлять краткий рассказ на тему «Что делают в...»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 
ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 
фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек. 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; 

 называть к ним антонимы и синонимы. 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 
растениями. 

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 
движения.  

 воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользовании 
транспортом. 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице.  
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 
знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 
особенностей).  
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 
зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс   
Введение. Что окружает человека 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 
растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 
Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое 
здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 
Определение времени по часам (арабские и римские цифры).  
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 
Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Универсальные учебные действия 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 
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 характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях.  
Кто живет рядом с тобой   
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена 

и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное 

время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение.  
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор.  
Универсальные учебные действия 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 
младшими; 

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 
ситуациях.  

Россия — твоя Родина  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 
герб России. 
Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 
родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в 
процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 
людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 
последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция — главный закон 

России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. 

Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза.  
Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Универсальные учебные действия 
 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 
 различать флаг и герб России. Основные достопримечательности. Различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их; 
 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; 
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 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 
связанные с историей Древней Руси.  

Мы — жители Земли   
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 
других планет Солнечной системы.  
Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества 
Среда обитания. Природные сообщества.  
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса.  
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, 
океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 
животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек.  
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 
человеком.  
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля.  
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.  
Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для  
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. 

Экскурсия в лесопарковую зону (парк). 

Экскурсия в историко – краеведческий музей г. Белгорода. 

Практические работы. 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ). 

3 класс 

Земля – наш общий дом   
«Соседи» Земли по Солнечной системе.  
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 
водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух 

– смесь газов. Охрана воздуха.  
Универсальные учебные действия 

 ориентироваться в понятии «историческое время». 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 
нее; 

 характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет) 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. 
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 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 
различные свойства воды (воздуха). 

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы. 

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной 
учебной задачей.  
Человек изучает Землю  
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 
Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом.  
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

 определять направление расположения объекта по компасу,  

 находить стороны горизонта.  
Царства природы  
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов.  
Съедобные и несъедобные грибы.  
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 
грибами.  
Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). Животные – живые тела (организмы). Поведение 

животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей.  
Как человек одомашнил животных.  
Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела (организмы). 

Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и 

семян. Охрана растений.  
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 
Предупреждение отравлений ими.  
Универсальные учебные действия: 
 объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 
 характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. 
 характеризовать животное как организм. Устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условиями обитания животного. 
 приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ 

о животных разных классов. 
 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 
 перечислять причины исчезновения животных; 
 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 
 характеризовать значение растений для жизни; 
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 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения. 
 проводить несложные опыты по размножению растений. 
 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале).  

Наша Родина: от Руси до России 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи):  
Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 
Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) 
княжества, страны, государства.  
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.  
Универсальные учебные действия 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. 

 узнавать символы царской власти. 

 знать имя президента современной России. 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных 
руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину   
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 
разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 
древности. 
Универсальные учебные действия  

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 
предки?». 

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. 

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 
Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 
(например, Древняя Русь, Московская Русь); 

 рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

 

 

Как трудились в старину 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - главное богатство 
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 
фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  
Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.  
Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 
произошедшие до 1917 года).  
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры.  
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Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 
воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 
«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси,  

 различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

 называть древние города, описывать их достопримечательности; 

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

4 класс  

Введение 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Универсальные учебные действия 

 объяснять значение природы как источника существования человеческого общества.  
Человек - живое существо (организм) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 
человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 
сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и 
мышцы (общие сведения). Ее значение  в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-
двигательной системы. 

Движения и физкультура.  
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Ее органы. Кровь, 

ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 
почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие человека от рождения до 
старости. Детство. Отрочество. 
Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, 
общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.  
Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма - условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки.  
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). Человек  - часть  природы. Чем человек отличается 

от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 
Правила культурного общения.  
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
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Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 
животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения 
человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Универсальные учебные действия 

 характеризовать человека как живое существо, организм: 

 раскрывать особенности деятельности различных органов; 

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 
животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

 характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 
примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет 
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные 
леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 
людей).  
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 
положение на карте).  
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 
положения, природы, труда и культуры народов). 
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, 

книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в 

России. М.В.Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  
Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

Изобразительное искусство XVШ века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, 

К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. 

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак 

и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный 

театр. 
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Человек - воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 
Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 
борьба русских людей за независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.  
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван 
Сусанин. 
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 
свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 
Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 
писателя, композитора (с учетом местных условий). 
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 
Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 
помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
Универсальные учебные действия  

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 
разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

 находить на карте равнины и горы России (своего края); 

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 
(достопримечательностям); 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 
примерами; 

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 
культуры Российского государства; 

 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 
исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 
эпох; 

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 
исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 узнавать символы царской власти; 

 знать имя Президента современной России; 

 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 
освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. В МБОУ СОШ № 41 – «Основы православной 

культуры». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  Культура и религия в жизни человека. О вере, знании и культуре 

Священное Писание. О чём рассказывает Библия. Христос Спаситель. Что говорит о Боге 

православная культура. Христианское учение о спасении Православные традиции. Добро и 

зло. Что говорит о человеке православная культура.  О талантах и душе человека. Чему Иисус 

Христос учил людей. Заповеди блаженства. Золотое правило жизни христиан. Добродетели и 

страсти. Спасение Жертвенная любовь. Победа над смертью.   

  

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребѐ нок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 
окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир 

– надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 
выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объѐ мная аппликация. Узоры, которые 
создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 
(обобщение темы). 

Ты строишь  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования.  
Первичный опыт коллективной работы. 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 
котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).  
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 
элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? (8 ч)  
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, 
дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм 

пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия   
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 

увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство  
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 
Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных 

по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по 
характеру сказочных героев.  

Как говорит искусство 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 
возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 
средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме   
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 

служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 

ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого 

дома. 

Искусство на улицах твоего города  
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 
чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 
помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 
площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной 
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жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. 
Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 
творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище  
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника 

в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: 

конструктивной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 

работ детей. 

Художник и музей   
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

Каждый Народ - Художник 

(Изображение, Украшение, Постройка в творчестве Народов Всей Земли) 

Истоки родного искусства  
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества.  
 

 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 
особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 
Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 
народы, способствовать взаимопониманию.  

Искусство объединяет народы  
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 
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людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. Развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

2.2.2.10. Музыка 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Мир музыкальных звуков Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни. Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. 

Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки  

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р.Шуман «Первая утрата», Л. ван Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, 

интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется 

на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 

мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.  

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука, или «Где живут ноты» 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 
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расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т. д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях. Развитие навыка импровизации, 

импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных 

ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор. Народные 

игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы- мелодисты: М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен с несложным (постепенным) движением. Освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам. 

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. ван Бетховен, Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
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инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов 

создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным 

и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). Исполнение песен кантиленного, 

маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. 

Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

2.2.2.11. 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 
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Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование 

измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 



105 
 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Физкультурно - спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Подготовка к 

выполнению нормативов физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (элементы видов спорта могут быть заменены 

на другие с учетом наличия материально-технической базы в общеобразовательной 

организации, а так же климато-географических и региональных особенностей). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад, до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед, в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
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наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения 

с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
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перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом 

в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в 

режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м 

(с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐ д (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию 

первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Нормы ГТО 

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 

Челночный бег 3х10 

метров 

(секунд) 

9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6 

1.2 
или бег на 30 метров 

(секунд) 
6,0 6,7 6,9 6,2 6,8 7,1 

2 

Смешанное 

передвижение на 1000м 

(мин:сек) 

5:20 6:40 7:10 6:00 7:05 7:35 

3.1 Подтягивание из виса на 4 3 2 - - - 
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высокой перекладине 

(кол-во раз) 

3.2 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-

во раз) 

15 9 6 11 6 4 

3.3 

или отжимания: 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

17 10 7 11 6 4 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

140 120 110 135 115 105 

6 

Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6м (кол-во попаданий) 

4 3 2 3 2 1 

7 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине (кол-во раз за 1 

мин) 

35 24 21 30 21 18 

8.1 
Бег на лыжах 1км 

(мин:сек) 
8:00 9:00 10:15 8:30 9:30 11:00 

8.2 

или смешанное 

передвижение на 1км по 

пересеченной местности 

(мин:сек) 

6:00 7:00 9:00 6:30 7:30 9:30 

9 
Плавание на 25м 

(мин:сек) 
2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

ВФСК "ГТО" 

7 6 6 7 6 6 

 

 

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

№ Упражнение МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 
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золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1.1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
5,4 6,0 6,2 5,6 6,2 6,4 

1.2 
или бег на 60 метров 

(секунд) 
10,4 11,5 11,9 10,8 12,0 12,4 

2 
Бег на 1000м 

(мин:сек) 
4:50 5:50 6:10 5:10 6:20 6:30 

3.1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 3 2 - - - 

3.2 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 90см (кол-

во раз) 

20 12 9 15 9 7 

3.3 

или отжимания: 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

22 13 10 13 7 5 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

5 
Челночный бег 3х10 

(секунд) 
8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9 

6.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
285 225 210 250 200 190 

6.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 120 

7 
Метание мяча весом 

150г (метров) 
27 22 19 18 15 13 

8 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине (кол-во раз за 

1мин) 

42 32 27 36 27 24 

9.1 
Бег на лыжах 1км 

(мин:сек) 
6:45 7:45 8:15 7:30 8:20 10:00 

9.2 

или кросс 2км по 

пересечённой местности 

(мин:сек) 

13:00 16:00 18:00 15:00 17:30 19:00 

10 
Плавание на 50м 

(мин:сек) 
2:30 2:40 3:00 2:30 2:40 3:00 

 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 

Условие 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 
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Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

ВФСК "ГТО" 

8 7 7 8 7 7 

 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части образовательной программы имеются: в методических пособиях для учителя 

(методиста); в сборниках контрольных работ и тестовых заданий; в пособиях для внеурочной 

деятельности. 

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, рабочей программы воспитания 

с учетом программ, включенных в ее структуру.  

          Учителями МБОУ СОШ №41 г.Белгорода разработаны Рабочие программы на уровень 

начального общего образования по всем учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 

деятельности на основании авторских программ.  

(см.  приложение - Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программы курсов внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ  СОШ № 41).   

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;  
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

2.3.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,  
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Цель программы: обеспечить формирование основ экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, ценностных ориентиров, и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне начального общего образования, способствующих достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, 

 состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

 организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.3.2. Описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Принципы проектирования и реализации программы  

Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителя. Принцип предполагает, 

что эффективность и качество образовательного процесса, организация урочной и внеурочной 

деятельности, методической работы и работы с родительской общественностью должны 

оцениваться, в том числе с позиции сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса. 

Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего определение 

здоровья как состояния полного физического, психического и социального благополучия, 

предложенное Всемирной организацией здравоохранения. 

Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода при 

проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая создание соответствующей инфраструктуры 

образовательного учреждения, рациональной организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительной, просветительской и методической работы и т.д. 

Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в интересах 

здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если родители (законные 
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представители) и педагоги станут союзниками, партнерами, оказывая взаимную поддержку 

друг другу по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. 

Именно родители являются первыми педагогами, и семья с раннего детства призвана 

заложить в ребенке ценности и нравственные ориентиры на построение разумного и 

безопасного образа жизни. 

Подходы к экологизации образования: 

- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, химия, 

физика. 

- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть 

отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы. 

- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе 

(экономия воды, вторичное использование ресурсов). 

- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно 

бесконфликтное сосуществование с природой (обращение к культуре древних славян). 

- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире, 

соблюдения прав человека. 

Планирование работы по экологизации образовательного процесса осуществляется 

ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и изменяются по мере 

необходимости. 

Организация образовательного процесса 

Ведущие технологии развивающего обучения и воспитания учащихся, методы и 

методические приемы: 

 Компьютерные технологии обучения 

 Критическое мышление 

 Проблемно-развивающее обучение 

 Уровневая дифференциация 

 Деловые, ролевые и дидактические игры, конкурсы, турниры 

 Уроки-тренинги, тестирование, предметное лото 

 Праздники, агитбригады, экскурсии. 

2.3.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, оборудованный процедурным помещением. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- педагог-психолог, 

- медицинский работник, 

- пять учителей физической культуры. 

Использование возможностей системы учебников «Начальная школа XXI века» в 

образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

системы учебников «Начальная школа XXI века». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
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укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

 В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.3.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности направлено на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

функционального напряжения и утомления детей, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса учитывает соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

предполагает применение методов и методик обучения, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический 

комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся требует 

строгого соблюдения всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

образовательной деятельности требует учитывать индивидуальные особенности развития 

учащихся: темп развития и темп деятельности, психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 введение предмета физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамической паузы; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

-  ориентирование; 

-  волейбол,  

- танцы 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение родительских собраний; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

2.3.5. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности реализации программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся единство их 

экологического сознания и поведения. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по следующим направлениям: 

1. Уровень физического и психического здоровья школьников на разных этапах обучения. 

2. Результативность лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы 

школы: 

- физическая и умственная работоспособность; 

- психоэмоциональное состояние и психологические особенности личности школьника; 

- качество знаний учащихся; 

- уровень воспитанности учащихся; 

- уровень мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ; 

- физическое развитие школьников и т.д. 

3.Удовлетворенность участников образовательного процесса и родителей оздоровительной 

работой в школе: 

- психологический комфорт образовательной среды; 

- состояние материально-технической базы и ее соответствие санитарным нормам и 

правилам; 

-сформированность социальных компетенций, включающих в себя здоровьесберегающую 

направленность; 

- уровень двигательной активности; 

- анализ результатов внутришкольного контроля по реализации программы. 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

 

1.Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 
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Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2.Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательногоотношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение) 

 

 

 

2.3.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

 Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

 Реализация экологических проектов (классов, школы). 

 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

 Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

 Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

 Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

  Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 

 Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

 заболеваний. 

 Оздоровление учащихся в сравнении с исходной позицией на 60%. 

 Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 

 Воздержание от курения табака - 95% обучающихся. 

 Воздержание от пивного алкоголизма - 97% школьников. 

 Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья учащихся во 

вторую,из второй в третью группу здоровья. 

 Привлечение к массовым занятиям спортом до 90% детей от всего контингента 

школьников. 
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 Создание благоприятного психологического климата, взаимоотношений 

товарищества и партнерства в среде школьников, ровесников, семьи. 

 Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних стадия в ходе 

систематически проводимой диагностики состояния здоровья. 

 Привитие учащимся потребности и умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и общекультурной 

подготовки родителей. 

 Коренное совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

 Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни. 

 Повышение качества образования до 65% и выше. 

Модель личности выпускника: 

1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека. 

5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 

10. Творческая продуктивность. 

2.4. Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

2.4.1. Цели, задачи и основное направление в реализации Программы 

Программа коррекционной работы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Основное направление в реализации Программы: личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ планируемых результатов. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а 
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с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

2.4.2. Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 

жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

Диагностико-консультативный модуль - программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское, 

педагогческое 

Выявление состояния 

физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Наблюдения во 

время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(учитель). 

Обследование 

ребенка врачом (участковый 

врач поликлиники). 

 Беседа 

врача с родителями. 

 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Посещение семьи 

ребенка 

 (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей КРО является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное в учебном плане количество недельных часов, отводимых на 

эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. 

На долю же каждого обучающегося приходится в неделю до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении.  
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Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного 

профиля. 

Взаимодействие усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Именно 

при организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения можно 

выровнять стартовые возможности учащихся, создать условия для получения универсальных 

учебных действий в соответствии ФГОС. 

2.5. Программа воспитания 

2.5.1 Пояснительная записка 

Рабочая ппрограмма воспитания МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Всеобщей декларацией 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года,  Стратегией 

государственной национальной политики Российской  Федерации на период  до 2025 г., 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года N703; 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС НОО, с учетом рекомендаций Примерной программы воспитания, утверждённой на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 2 июня 

2020г. и другими нормативными документами, касающимися сферы образования.  

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО и является 

обязательной частью ООП НОО. 

Программа разработана с учетом накопленного положительного опыта воспитательной 

деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ №41 и направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

http://docs.cntd.ru/document/551832267
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В центре данной программы находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Рабочая программа является открытым документом (в период реализации возможно 

внесение изменений в соответствии с требованиями образовательной организации). 

Программа содержит следующие разделы: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

Раздел «Цель и задачи воспитания; 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

2.5.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 МБОУ СОШ №41 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 903 человека – 39 классов – комплектов. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Отличительной особенностью нашей школы является наличие кадетских классов 

морской направленности. Начиная с начальной школы, кадетам прививаются морские 

традиции. Дополнительное образование включает в себя углубленное изучение истории 

мореплавания и кораблестроения, занятия в кружках декоративно-прикладного творчества, 

военно-спортивных секциях. В рамках внеурочной деятельности изучаются устные народные 

традиции, православная культура. Все это вместе взятое благоприятно влияет на духовно-

нравственное воспитание кадет.  

     В процессе воспитания организовано сотрудничество с социальными партнёрами: БГАДМ 

им. М. С. Щепкина, театр кукол, кинотеатр «Русич», Художественный, Историко-

краеведческий, Литературный музеи, Музей народной культуры и Музей-диорама «Огненная 

дуга», Белгородская областная филармония, ГАУДО «БОЦ ДЮТиЭ»,  ГБУДО СДЮСШОР 

№2 Белгородской области,  ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»,  

МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая  школа  города Белгорода», КДН и ЗП г. Белгорода, 

ПДН ОП-1. 

       Школа активно принимает участие в проектах, конкурсах и мероприятиях различных 

уровней.   В учебном заведении функционируют отряды ЮИД «Свисток», отряд волонтеров 

«Добродетель», Дружина юных пожарных. 

       Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на базе БелИРО. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую 

воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

          Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 
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 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 -системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

2.5.3. Цель и задачи воспитания 
          В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1)в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

       Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

         Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
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Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

         Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города Белгорода 

и Белгородской области.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.5.4. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.5.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологические акции «Чистый город» и «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

-акция «Белый цветок» и др. 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: общешкольные родительские и ученические собрания, 

которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- День правовых знаний (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 

проводится встреча родителей и обучающихся с представителями ОП № 1 УМВД г. 

Белгорода; 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Веселые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», День туриста и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 
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-концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День Победы 

и в День освобождения Белгорода, на Масленицу, 8 Марта и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: - 

День учителя (поздравление учителей-пенсионеров, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, праздник 

Осени, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели; 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в кадеты», «Прощай, начальная 

школа»; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: праздничные концерты, конкурсы; 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Награждение на торжественной 

линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет учащихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.5.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе Дня именинника, включающего в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 2.5.4.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
          Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

          Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

  Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

         Спортивно-оздоровительное направление: «Разговор о правильном питании», 

«Подвижные игры», «Открываем новые возможности», «Бальные танцы».  

         Общеинтеллектуальное направление: «Информатика», «Логика», «Английский в 

фокусе» 

Общекультурное направление: «Смотрю на мир глазами актера». 

Духовно- нравственное направление: «Православная культура.    

Социальное направление: «Мир вокруг нас», «Тропинка к своему Я». 

Дополнительное образование. 

Туристско-краеведческая направленность.  
         Курсы дополнительного образования, направленные на на познание истории нашей 

Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются источником 

социального, личностного и духовного развития учащихся. 

 «Туристы - краеведы» 

Художественная направленность.  
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         Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 Фольклорный коллектив «Калинушка» 

 Мастерская аранжировки цветов и фитодизайна «Я - флорист» 

Физкультурно-спортивная направленность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 «Атлет» 

2.5.4.4. Модуль «Школьный урок» 
           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5.4.5. Модуль «Самоуправление» 
          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 



132 
 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, в состав которого входят 

представители каждого класса. Совет учащихся создан для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых 

дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по 

направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по различным направлениям работы в классе (контроль за порядком и чистотой в 

классе, уход за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.) 

 

2.5.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
          Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках деятельности детской 

общественной организации «Республика «Школяндия», которая реализует деятельность 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Воспитание в детской организации «Республика «Школяндия» осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет 

организации,   подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 
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 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: детско-юношеское движение «Российское движение 

школьников» имеет свой логотип из трех пересекающихся сфер цветов триколора 

российского флага, на пересечении которых изображена пиктограмма книги как 

главного символа знаний, интернет-странички детского объединения в соцсетях 

Инстаграмм и Вконтакте, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

2.5.4.7. Модуль «Волонтерство» 
           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного центра 

«Добродетель» следующим образом: 

На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 
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 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

2.5.4.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
           Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 школьный турслет на базе детского оздоровительного лагеря с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, 

например: соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня в музеи, театры, 

картинные галереи, филармонию, сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями и родителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии по Белгородской области и за ёё пределы, экскурсии в музеи и 

выставочные залы города,  на предприятия; выходы в кинотеатры, драматический 

театр и театр кукол, на представления в БДДТ.  

 

2.5.4.9. Модуль «Профориентация» 
            Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору в 

соответствии с договором МБУДО ЦТОиДТТ. 

 

2.5.4.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
            В МБОУ СОШ №41 функционирует школьный медиацентр, в составе которого 

школьная газета и  страницы в соцсетях «ВКонтакте»,  Инстаграмм  (pro41_school). 

            Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет учеников начальных классов, подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 
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освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о жизни школы, 

которые могут быть интересны школьникам, информация об одарённых учащихся 

школы, ставших победителями и призёрами в различных конкурсах; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей; 

 школьная интернет-группа детской организации «Республика «Школяндия» -  

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальной сети «Вконтакте» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

 участие школьников в муниципальных и региональных  конкурсах школьных медиа. 

 

2.5.4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотовыставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

скамеек, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
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моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.5.4.12. Модуль «Работа с родителями» 
           Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  
 Управляющий Совет школы, Совет родителей, родительский патруль, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

 родительский чат «Совет родителей МБОУ СОШ №41» в сети Viber, в котором 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации.  

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.6. Анализ воспитательного процесса. 
           Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

          Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации. В качестве школьных экспертов могут привлекаться заместитель директора, 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, ст. 

вожатая. 

            Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

            Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов, с помощью 

педагогического наблюдения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Положительная динамика уровня воспитанности, уровня групповой сплочённости, 

уровня удовлетворенности школьной жизнью и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации учащихся к участию 

в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. 

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

 

      2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную работу, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующей на базе школы детской общественной организации 

«республика «Школяндия»; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план уровня начального общего образования, обеспечивающего реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Учебный план уровня начального общего образования МБОУ СОШ № 41 г.Белгорода 

составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом  рекомендаций примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, особенностей и специфики основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №41,УМК 

«Начальная школа XXI века. Учебный план  ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №41 г. Белгорода выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 
начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе:  
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план на уровне начального общего образования отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:  
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Реализация этих целей определяет приоритетные задачи: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром;  
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 обеспечение преемственности начального и основного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума на получение 

образовательных услуг. Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от 

родителей (законных представителей) обучающихся, школа реализует стремление родителей 

обучать детей в таком образовательном учреждении, которое способно раскрыть 

потенциальные возможности учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для 

максимального усвоения этих знаний, самовыражения личности, выработать необходимую 
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потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру сохранения 

собственного здоровья.  
Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью предметными 

областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 
Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 
начинается со второго полугодия.  

Русский язык  
Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Литературное чтение  
Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова;  

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». Освоение предметной области  «Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивается в объёме 1 час в неделю (предмет «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» изучается в первом полугодии, предмет «Родной язык (русский)» - 

во втором полугодии).  
Изучение предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
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 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого 

общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный 

интерес к родному языку и желание его изучать;  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку;  
 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  
 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо). 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» на уровне 
начального общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской 
Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  
 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы; 
 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 
 формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся; 
 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
 формирование первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 
создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 
Российской Федерации. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика».  

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 
в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир».  
Изучение окружающего мира на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
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• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 
здоровье. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение музыки на уровне начального общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 
целевой установки: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы грамотности;  

• развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего, и накопление на 

его основе тезауруса - интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, 

первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;  
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 
правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, школа распределяет в 

соответствии с результатами изучения образовательных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей, с учетом региональных особенностей. 

С  учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) 

часы  части учебного плана,  формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский 
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язык»  на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных результатов 

обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности младших 

школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели 

(пятидневная или шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета 

Учреждения. Решение закрепляется ежегодным учебным планом школы. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 

34 учебных недель.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, второе полугодие – 40 минут. Во 2-4 

классах – 40 минут. 

 

3.1. Учебный план уровня начального общего образования 

МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода  
 Предметные Учебные Количество часов  Всего 

 области предметы 1 2 3 4  

     класс класс класс класс  

 Обязательная        

 часть       

 Русский язык и Русский язык 165 170 170 170 675 

 литературное Литературное 132 136 136 102 506 

 чтение чтение      

 Родной язык и 

Родной язык 

(русский) 16,5 17 17 17 67,5 

 литературное Литературное 16,5 17 17 17 67,5 

 чтение на чтение на родном      

 родном языке языке (русском)      

 Иностранный Иностранный  68 68 68 204 

 язык язык      

    (английский)      

 Математика и Математика 132 136 136 136 540 

 информатика       

 Обществознание Окружающий 66 68 68 68 270 

 и естествознание мир      

 (Окружающий       

 мир)       

 Основы Основы - - - 34 34 

 религиозных религиозных      

 культур и культур и      

 светской этики светской этики      

 Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

    Изобразительное 33 34 34 34 135 

    искусство      

 Технология Технология 33 34 34 34 135 

 Физическая Физическая 66 68 68 68 270 

 культура культура      

        

 Итого  693 782 782 782 3039 

 Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

1«А»,  «Б», «В» классы 

 

СУ 

«Начальная школа   

XXI века» 

  

2  «А», «Б»,  «В» 

классы 

СУ 

«Начальная школа  

XXI века» 

  

Обяза 

тельная часть 

  

ЧФУ 

ОО 

Обяза 

тельная часть 

  

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное чтение   

 Русский язык  4 1 4 1 

 Литературное чтение  

4  

 

 

 

 

4 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на 

 родном языке 

Родной язык  (русский) 0/1  0/1  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

1/0 

  

1/0 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский)   

- 

  

 2  

Математика и 

информатика  

Математика 

  

4 

  

 

 

 4 

  

 

  

 

Обществознание  и 

естествозна 

ние  

Окружающий мир 2  2  

Основы  

религиозных культур 

и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

-  -  

Искусство  Музыка  1  1  

Изобразительное  

искусство 

 

1 

 

 

  

1 

 

 

 

Технология  Технология  1  1  

Физическая  культура Физическая культура 2  2  

 Итого: 20 1 22 1 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

 

21 

23 

 

Предметные  Учебные предметы Количество часов 
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области 3 «А», «Б», «В» 

классы 

 

СУ  

«Начальная школа 

XXI века»  

4 «А», «Б», «В» 

классы 

СУ 

«Начальная школа 

XXI века» 

Обяза 

тельная  

часть 

  

ЧФУ 

ОО 

Обяза 

тельная 

 часть 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное чтение   

 Русский язык  4 1 4 1 

  

Литературное чтение 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на 

 родном языке 

Родной язык  (русский) 0/1  0/1  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

1/0 

  

1/0 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский)   

2 

 

 

 

2  

Математика и  

информатика  

Математика 

  

4 

  

 

 

4 

  

 

 

Обществознание  и 

естествозна 

ние  

Окружающий мир 2  2  

Основы  

религиозных культур 

и 

 светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

-   1  

Искусство  Музыка  1  1  

Изобразительное  

искусство 

 

1 

  

1 

 

Технология  Технология  1  1  

Физическая  культура Физическая культура 2  2  

 Итого: 22 1 22 

  

1 

Максимально допустимая 

 недельная  нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

23 

 

23 

 

 
 

Перспективный учебный план 

для группового обучения обучающихся 1 - 4 классов, 

находящихся на длительном лечении (проходящих реабилитацию) 

в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

(недельный) 

 
Предметные области Предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 6 

отделениях больницы 
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1 - 4 классы 

(Начальная школа ХХI века) 

Обязательная 

часть 

6 отделений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 18 

Литературное чтение 2 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

3 18 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 6 

Всего  10 60 

 

Перспективный учебный план 

для индивидуального обучения обучающихся 1- 4 классов, 

находящихся на длительном лечении (проходящих реабилитацию) 

в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

(недельный) 
 

  Количество часов в неделю Общее  

количество 

часов 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

   

  1  2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение  на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и  

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

ИТОГО 5 5 5 5 20 

 
Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих программ по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

целью установления фактического уровня освоения обучающимися программ по учебным 

предметам и соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО. 
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Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года по всем предметам 

учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком.  

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

без аттестационных испытаний фиксацией уровня усвоения программы  

Во 2-4 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием и по математике в форме 

комбинированной контрольной работы. 

По остальным предметам учебного плана  во 2-4  классах  промежуточная аттестация  

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущего контроля и оценки 

образовательных достижений в виде годовой отметки по предмету. 

Комплексная контрольная работа на межпредметной основе как форма установления 

уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся  (познавательных,  

регулятивных, коммуникативных) проводится в IV четверти в 1- 4 классах  согласно графику 

проведения административных контрольных работ в начальной школе по  плану  внутришкольного 

мониторинга. Результаты  выполнения  комплексной контрольной работы учитываются при 

определении  итоговой оценки уровня освоения  обучающимися  начальной школы основной 

образовательной программы НОО.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная и итоговая аттестация (за исключением государственной итоговой 

аттестации) обучающихся, находящихся на длительном лечении (проходящих реабилитацию) 

в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,  проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по месту жительства. 

Порядок    проведения    промежуточной   аттестации   определяется    Положением  «О порядке 

проведения промежуточной  аттестации и перевода  учащихся МБОУ СОШ №41 г. Белгорода.  
 

3.2. План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №41 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей 

по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов и условия образовательного учреждения.  
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Спецификой образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

является инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлено на активизацию познавательной активности обучающихся, на формирование 

общеинтеллектуальных умений, на обогащение и систематизацию словаря и развитие речи, 

формирование общей способности к учению. 

Также спецификой образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования является функционирование кадетских классов морской направленности. 
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Содержание внеурочной деятельности в кадетских классах направлено на формирование 

нравственно-эстетических и патриотических идеалов личности в процессе обучения 

искусству хореографии, а также основам боевых искусств.  
 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися начальных классов. Достижение цели внеурочной деятельности 

обеспечивается решением следующих задач:  
• включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность;  
• стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 
творческого деятеля в социуме;  
• формирование базовых компетентностей младших школьников  
• раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в 
различных видах деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное;  
• социальное; 

• общекультурное.  
Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.  

Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью осуществляется на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. В 

МБОУ СОШ №41 г. Белгорода группы комплектуются по заявлению родителей как из 
учащихся одного класса, так и различных.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ СОШ №41: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед.  
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей нашей школы. 

 

План внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №41 

 (годовой) 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Формы реализации Количество часов 

по классам в параллели 

Всего 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Факультатив, экскурсии, 

кружок 

33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, кружки,  

экскурсии 

99 102 102 102 405 

Общеинтеллектуальное Кружок, факультатив, 

экскурсии 

99 102 102 102 405 

Общекультурное Кружок, факультатив, 33 34 34 34 135 
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экскурсии 

Социальное  Факультатив, кружок, 

экскурсии 

33 34 34 34 135 

Всего 297 306 306 306 1215 

 

План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования МБОУ СОШ №41 

 (недельный) 

Направления 

внеурочной деятельности 

Формы реализации Количество часов 

по классам в параллели 

Всего 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Факультатив, кружок, 

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, соревнования, 

кружок, экскурсии 

3 3 3 3 12 

Общеинтеллектуальное Кружок, факультатив, 

экскурсии 

3 3 3 3 12 

Общекультурное Кружок, факультатив, 

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Социальное Факультатив, кружок, 

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Всего 9 9 9 9 36 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное. При реализации программ данного направления у обучающихся 

расширяются знания, полученные при изучении учебных предметов. В условиях партнёрского 

общения обучающегося и педагога открываются реальные возможности для их саморазвития 

и самореализации. Цель данного вида внеурочной деятельности – формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к интеллектуальной, поисковой деятельности, развитие 

творческих и когнитивных способностей. 
Общекультурное. Актуальность и педагогическая целесообразность данного направления 
внеурочной деятельности обусловлена необходимостью  
разрешения реальных противоречий, сложившихся в новых социокультурных условиях, в 

частности в условиях экспансии массовой культуры, которая перемалывает, поглощает и 

выдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности человечества. Цель данного вида 

внеурочной деятельности: 

– воспитание у младших школьников способности к эстетическому самоопределению. 
– формирование способности управления культурным пространством своего существования в 
процессе создания и представления (презентации) художественных произведений.  
Духовно-нравственное. Содержание внеурочной деятельности по данному направлению 

дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся, полученных на уроках и 

создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера.  

Спортивно-оздоровительное. Наиболее эффективным путем формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Цель данного вида внеурочной деятельности: формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни посредством создания в школе организационно-педагогических, 

материально-технических, санитарно-гигиенических условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся.  
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Социальное. Реализуется через участие в общественно значимых акциях, мероприятиях 
школьного и муниципального уровня.  
Основные задачи социального направления:  
- активизировать внутренние резервы обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме;  

- последовательно расширять и укреплять ценностно-смысловую сферу личности; 

- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 

№ п/п Основные 

направления 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности/назва

ние 

Обеспечение 

Кадровое Программное  Материально-

техническое 

1. 

Спортивно-

оздоровите 

льное 

Секция «Подвижные 

игры» 

Ермакова Л.Н., 

Макаров А.В., 

Семенов Е.Г.,  

учителя физической 

культуры 

Программа 

«Спортивные 

игры», авторы-

составители: 

Ермакова Л.Н., 

Макаров А.В., 

Семенов Е.Г., на 

основе школьной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Подвижные 

игры» для 1-4 

классов  

Спортивный зал 

Секция «Открываем 

новые возможности» 

Савич Е.И.,  

учитель физической 

культуры 

Программа 

«Открываем 

новые 

возможности», 

автор-составитель 

Савич Е.И.  на 

основе программы 

«Внеурочная 

деятельность. 

Подготовка к 

сдаче комплекса 

ГТО», авторы: 

В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

Спортивный зал 

Кружок «Бальные 

танцы» 

Чернышева О.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Бальные танцы», 

автор-составитель 

Чернышева О.Н 

Зал хореографии 

Курс занятий 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Переворочаева 

Ю.П. Жданова Н.Н. 

Курилюк В.Н. 

Давиденко И.О. 

Черкашина Ж.В. 

Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании», авторы-

составители: 

Учебные 

кабинеты 
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Пояркова Л.А. 

Фатьянова Т.И. 

Ермилова С.В. 

Кравцова Т.И. 

- учителя 

начальных классов 

Клевцова Л.Е., 

Корниенко Т.Н.; 

на основе 

авторского 

пособия 

М.М.Безруких, 

Т.А.Филипповой, 

А.Г.Макеевой,  

инс-т возр. 

Физиолог. РАО  

2. 

Общеинтел 

лектуальное 

Курс занятий 

«Информатика» 

Степкина О.И. 

Корниенко Т.Н. 

Клевцова Л.Е. 

Переворочаева 

Ю.П. Жданова Н.Н. 

Курилюк В.Н. 

Давиденко И.О. 

Черкашина Ж.В. 

Пояркова Л.А. 

Фатьянова Т.И. 

Ермилова С.В. 

Кравцова Т.И. 

- учителя 

начальных классов 

Программа 

«Информатика» 

составлена на 

основе 

программы, 

разработанной 

международной 

школой 

математики и 

программировани

я «Алгоритмика» 

Учебные 

кабинеты 

Курс занятий 

«Логика» 

Степкина О.И. 

Корниенко Т.Н. 

Клевцова Л.Е. 

Переворочаева 

Ю.П. Жданова Н.Н. 

Курилюк В.Н. 

Давиденко И.О. 

Черкашина Ж.В. 

Пояркова Л.А. 

Фатьянова Т.И. 

Ермилова С.В. 

Кравцова Т.И. 

- учителя 

начальных классов 

Программа курса 

«Логика», автор-

составитель: 

Нечаева О.П.,  

на основе 

авторского 

пособия 

О.А.Холодовой 

«Юным умникам 

и умницам». М.: 

РОСТкнига, 2010 

Учебные 

кабинеты 

Факультатив  

«Английский в 

фокусе для 

начинающих» 

Куркина Ю.Н. 

Яковлева А.Ю.  

- учителя 

иностранного языка 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Английский в 

фокусе для 

начинающих». 

Автор Н.Быкова, 

М.Поспелова, 

Д.Дули 

Издательство: 

Просвещение,2013 

Учебные 

кабинеты 

3. 

Общекультурн

ое 

Студия «Смотрю на 

мир глазами актера» 

 

Уманец В.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Программа 

«Смотрю на мир 

глазами актера», 

автор-составитель 

Уманец В.Н. 

Актовый зал 
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4. 

Духовно-

нравственное 

Курс занятий 

«Православная 

культура» 

Гридунова И.В., 

Вехова В.А., 

учителя 

православной 

культуры 

Программа 

«Православная 

культура» авторы-

составители:  

Гридунова И.В., 

Вехова В.А., 

разработана на 

основе авторской 

программы 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних об-ых 

школ, гимназий и 

лицеев. 

В.Д.Скоробогатов, 

Т.В.Рыжова, 

О.Н.Кобец, 

Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 

2006 

Учебные 

кабинеты 

5. 

Социальное 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Астапов В.В., 

педагог-

организатор 

Программа «Мир 

вокруг нас» 

разработана на 

основе сборника 

программ для 

методистов и 

руководителей 

морских клубов и 

морских классов, 

Санкт-Петербург, 

2015 

Учебные 

кабинеты 

Курс 

психологических 

занятий «Тропинка к 

своему Я» 

Душина Т.А., 

педагог - психолог 

автор-составитель: 

Душина Т.А., на 

основе авторской 

программы 

Хухлаевой О.В. 

«Тропинка к 

своему Я: уроки 

психологии в 

начальной школе» 

(1-4 классы). 

Учебные 

кабинеты 
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3.3. Календарный учебный график 

           Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и других 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточной аттестации.     

  Календарный учебный график ежегодно согласовывается с Управляющим советом, 

рассматривается и принимается на заседании педагогического совета, утверждается приказом 

директора сроком на один учебный год. 

  Режим работы: обучение учащихся 1-4 классов осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели; учебные занятия ведутся в одну смену; учебный год делится на четыре 

четверти; продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели 

(с учётом промежуточной аттестации), продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность 

урока составляет: в 1 классе - 35 минут (в первом полугодии и 40 мин – во втором полугодии); 

во 2-4 классах– 40 минут. В 1 классе – в первом полугодии используется «ступенчатый» 

режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 мин каждый, в ноябре и 

декабре - 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый). После второго (или 

третьего) урока в 1 классах проводится динамическая пауза. Продолжительность перемен 

между уроками не менее 10 минут. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Участники  Сроки Ответственные 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу нового 

учебного года. Праздник «Первый 

звонок».  

Урок науки и технологий. 

Посвящение в первоклассники 

1-4 классы 

 

 

 

 

1 классы 

1.09. Зам. директора, 

ст.вожатая, кл. рук. 

Экологический праздник «Праздник 

Осени. Праздник Урожая» (в 

подшефных классах) Конкурс 

поделок «У бабушки на грядках» 

1-4 классы Октябрь, 

4 неделя 

Классные 

руководители 

День Учителя. Общешкольная 

линейка, концерт «Уроков Ваших не 

забыть». 

Конкурс «Осенний букет». 

1 -4 классы 5.10. Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Матери. 

Праздник для мам «Самой милой 

маме» 

1-4 классы Ноябрь, в 

течение 

месяца 

Зам.директора, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

Праздник микрорайона «Новый год 

стучится в двери» 

1 -4 классы Декабрь,  

4 неделя  

Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

Акция «За здоровый образ жизни» 1-4кл. Январь Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  и оборонно-массовой 

работы 

1-4кл. Февраль Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

Изучаем народные обычаи, 1-4кл. Март Зам. директора, ст. 
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традиции, культуру вожатая, кл.рук. 

«Мой край – родная Белгородчина» 1-4кл. Апрель Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

«Салют, Победа!» 

День микрорайона «Этот праздник 

со слезами на глазах»» 

Праздник «Последний звонок» 

1-4кл. Май Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

Здравствуй, лето красное! Работа 

ШОЛ «Алые паруса» 

1-4кл. Июнь Зам. директора, ст. 

вожатая, кл.рук. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Занятия по реализации программ «За 

здоровый образ жизни», «Дети, 

велосипед, дорога», «Школа 

экологической грамотности» 

1-4кл. По плану Зам.директора, кл. 

руководители 

Классные часы, беседы по 

профилактике употребления ПАВ 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Уроки безопасности: безопасность в 

школе, в быту, в сети Интернет. 

Проведение инструктажей по ТБ. 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Кл.час «День памяти жертв 

терроризма». Конкурс рисунков 

«Наша дружная планета» 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители, 

рук.отряда ЮИД 

Учебная эвакуация учащихся в 

случае пожара из здания школы 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация записи учащихся в 

объединения дополнительного 

образования 

1-4кл. До 15.09. Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Организация участия классного 

коллектива в конкурсе «Класс года» 

и «Самый спортивный класс» 

1-4кл. Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Правила нашей 

школы» (Устав ОУ, правила 

внутреннего распорядка, внешний 

вид, права и обязанности учащихся) 

1 – 4 классы Сентябрь, 

3 неделя  

Классные 

руководители 

Уроки нравственности «Чистая речь» 1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Составление банка данных, 

посещение семей, индивидуальная 

работа с учащимися 

1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители, соц. 

педагог 

День флага Белгородской обл. 

Классные часы, викторины 

1-4 классы 14.10. Классные 

руководители 

Единый день безопасности. Беседы, 

классные часы «Безопасное 

пользование газом в быту». 

Инструктажи по ТБ 

1-4 классы 10.10. Классные 

руководители 

Акция «Безопасный маршрут» 1-4 классы Октябрь Рук.отряда ЮИД, 

кл.рук. 

Уроки добра.  

Добрая суббота 

1-4 кл. По плану кл.рук. 

Постоянно 

Классные 

руководители 

Уроки нравственности «Культура 

общения. Культура общения  в сети 

1 – 4 классы Октябрь,  

3 неделя  

Классные 

руководители 
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Интернет» 

Проведение классных часов по 

изучению истории семьи и 

укреплению семейных устоев «Моя 

родословная», «Моя семья – моя 

крепость» 

1-4 классы Ноябрь, по  

плану кл. рук. 

Классные 

руководители 

Единый день безопасности.  

Опасности вокруг нас: «Всегда есть 

выбор» (вредные привычки, 

одиночество, уличная компания, 

жизнь- главная ценность) 

1-4 классы 10.11. Классные 

руководители 

Неделя безопасности в период 

ледостава, инструктажи по ТБ 

1-4 классы Ноябрь, 4 неделя  Классные 

руководители 

Уроки нравственности 

антикоррупционной направленности 

1-4 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Урок России «Конституция- наш 

закон» 

1-4 классы 12.12 Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвящённые Дню 

неизвестного солдата и Дню героев 

Отечества 

1-4 классы 3, 9 декабря Классные 

руководители 

Единый день безопасности.  

Комплексный инструктаж по всем  

видам опасностей: «Предвидеть, 

избежать, действовать!».  

1-4 классы 10.12. Классные 

руководители 

Обновление уголков здоровья по теме 

«За здоровый образ жизни!» 

1-4 классы 10.01. Классные 

руководители 

Спортивно-массовые мероприятия в 

период зимних каникул 

1-4 классы 1-2 неделя января Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Профилактика травматизма на 

железной дороге и железнодорожном 

транспорте. Беседа. Изучение 

памятки. Проведение инструктажей 

по ТБ 

1-4 классы Январь,  

3 неделя  

Классные 

руководители 

Классные часы «Мой папа в Армии 

служил» 

1-4 классы Февраль,  

3 неделя 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 2-4 классы 

 

Февраль,  

3 неделя 

Классные 

руководители 

Поздравление мужчин с Днём 

защитника Отечества. 

1-4 классы Февраль,  

3 неделя 

Классные 

руководители 

Спортивные эстафеты «Вперёд, 

мальчишки!» 

1-4 классы Февраль,  

2 неделя 

Классные 

руководители 

Детская информационная 

безопасность (интернет зависимость, 

игромания, опасное селфи, подписка в 

социальных сетях на сообщества 

деструктивного и депрессивного 

характера, сетевое общение, форумы) 

1-4 классы Февраль,  

в течение месяца 

Классные 

руководители 

Беседы «Правила бесконфликтного 

поведения» 

1-4 классы По плану соц. 

педагога 

Кл.рук., соц. 

педагог 

Праздник «Широкая масленица»  1-4 классы Март, 

по календарю 

Учителя начальных 

классов 

Тематическая выставка в школьной 1-4 классы Март Зав. библиотекой 
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библиотеке «Традиции русского 

народа» 

3 неделя 

Единый день безопасности. 

Опасности вокруг нас: «Безопасность 

при любой погоде» (осторожно: 

гололёд, тонкий лёд, сосульки, гроза; 

первая помощь пострадавшему от 

несчастных случаев, травматизм) 

1-4 классы 10.03. Классные 

руководители 

Беседы «Что такое честность и 

справедливость» 

1-4 классы Март Классные 

руководители,  

День музея в школе 1-4 классы Апрель Учителя начальных 

классов 

Тематическая выставка в школьной 

библиотеке «Белгород – город 

воинской славы» 

1-4 классы Апрель,  

3 неделя 

Зав. библиотекой 

Классные часы «Мой край – родная 

Белгородчина» 

1-4 классы Апрель,  

3 неделя 

Классные 

руководители 

Эстафета Добрых дел 1-4 классы Апрель Классные 

руководители 

Всероссийский День здоровья  1-4 классы 7 Апреля Кл.рук, педагоги 

ДО 

 Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

1-4 классы Апрель, 4 неделя Классные 

руководители 

22 апреля – День Земли – 

тематический классный час. 

1-4 классы Апрель,  

4 неделя 

Классные 

руководители 

Парад юнармейских войск 2-4 классы Май, 1 неделя Классные 

руководители 

Тематическая выставка в школьной 

библиотеке «Страницы Великой 

Победы» 

1-4 классы Май, 1 неделя Зав. библиотекой 

«Вахта памяти» 

Эстафета Добрых дел 

1-4 классы Май, в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 классы Май, 1 неделя Кл. рук., зам. 

директора, ст. 

вожатая 

Месячник «Безопасность на воде» 1-11 классы Май Классные 

руководители 

Правила безопасного поведения во 

время летних каникул. Личная 

безопасность. Инструктажи по ТБ 

1-4классы По плану соц. 

педагога 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

Утренник «Прощание с начальной 

школой» 

4 классы Май Кл. рук. 

Организация работы ШОЛ «Алые 

паруса» 

1-4 классы Июнь, по плану 

лагеря  

Начальник лагеря, 

кл. рук. 

День именинника,  

День семейного досуга 

1-4 классы В течение года Кл. рук. 

Индивидуальная работа с учащимися 1-4 классы Постоянно Классные 

руководители, соц. 

педагог 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Организация занятий ВД в 

соответствии с учебным планом ВД 

1-4 классы Сентябрь Зам.директора, кл. 

руководители 

Познавательная деятельность (Общеинтеллектуальное направление) 
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«Логика»  1-4 классы 1час Учителя нач. кл. 

«Английский в фокусе»  1 а,б,в 1час Учитель англ.языка 

Информатика 1-4 кл. 1час Учителя нач. кл. 

Художественное творчество (Общекультурное направление) 

«Смотрю на мир глазами актера» 1-4 классы 1час Педагог ДО 

Проблемно-ценностное общение (Духовно-нравственное и социальное 

направление) 

Православная культура  1-4 1 Учителя начальных 

классов, педагог 

ДО, психолог 
«Мир вокруг нас»  2а,б 1 

«Тропинка к своему Я» 4а,б,в 1 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Разговор о правильном питании» 2-4 классы 1 Учителя 

физкультуры «Подвижные игры»  

                      

2а,в, 3а,б,в,4а 1 

«Открываем новые возможности»  1а,б,в,2б,4б,в 1 

«Бальные танцы»  1-4 классы 1 

Оформление карт занятости учащихся 1-4 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Контроль посещения занятий ВД 1-4 классы Постоянно Классные 

руководители 

Контроль посещения занятий 

объединений дополнительного 

образования 

1-4 классы Постоянно Классные 

руководители 

Организация участия обучающихся в 

очных и дистанционных конкурсах и 

соревнованиях 

1-4 классы Постоянно Учителя, педагоги 

ДО 

День Здоровья  «Осенний марафон» 1-4 классы Октябрь, 

 4 неделя  

Кл. рук., учителя 

физкульт. 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 классы Декабрь, 

 3 неделя  

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

Праздник «Спорт, здоровье, дружба» 1-4 классы Январь  

4 неделя  

Кл. рук., учителя 

физкультуры 

4. Модуль «Школьный урок» 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 классы 

В течение года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

Взаимодействие кл. рук. с учителями 

предметниками с целью реализации 

воспитательного потенциала урока  

1-4 классы Постоянно Кл. руководители 

Руководство проектно-

исследовательской деятельностью 

обучающихсяв НОУ «Эврика» 

1-11 классы Сентябрь Зам. директора, 

учителя -

предметники 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах  

1 – 11 классы По плану Зам. директора, 

учителя -

предметники 

Организация работы в рамках штаба 

«Наставник» 

1-4 классы Сентябрь Зам.директора, кл. 

руководители 

- Неделя начальных классов 1-4 классы 

 

Октябрь Учителя-

предметники, кл. 

рук. 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 классы Октябрь, по 

положению 

Зам. директора, кл. 

рук., учителя-
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предметники 

Беседы по правилам организации 

учебного труда: «Я, минута и знание», 

«45 минут: это много или мало», 

«Учись учиться с увлечением» 

1-4 классы 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

Книжная выставка в  библиотеке 

«Мама, имя твоё мы несём через 

жизнь, как святыню... » 

1-11 классы Ноябрь, 

3 неделя  

Классные 

руководители 

Праздник «Прощание с Грамотой» 1, 5 классы Декабрь Классные 

руководители 

Школьный этап конкурса детских 

исследовательских работ «Я - 

исследователь» 

1-4 классы 

 
Декабрь 

Учителя начальных 

классов 

Беседы по правилам организации 

учебного труда: «Правила 

запоминания» 

1-11 классы Декабрь Классные 

руководители 

Неделя математики 1-4 классы Февраль, по 

плану 

Классные 

руководители, 

предметники 

Подготовка участников к городской 

НПК «Первые шаги в науку»  

1-4 классы Февраль Классные 

руководители 

Неделя детской книги По 

отдельному 

плану 

Март,  

4 неделя 

Классные 

руководители, 

предметники 

Школьная конференция НОУ 

«Озарение» 
1-11 классы Апрель 

Зам. директора, 

учителя начальных 

классов 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности 

1-4 классы Май,  

4 неделя 

Зам. директора , 

классные 

руководители 

5. Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива класса 1-4 классы Сентябрь, январь Классные 

руководители 

Распределение поручений при 

организации классных мероприятий. 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководители 

Заседания актива классов 1-4 классы 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День самоуправления, посвящённый 

Дню Учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

1-4 классы Октябрь  

Школьный конкурс «Класс года» 1-4 классы В течение года Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Организация взаимодействия с 

классными коллективами на уровне 

школы 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Организация выборов Президента в 

ШОЛ «Алые паруса» 

1-7 классы Июнь Ст. вожатая 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в  работе ДОО «Республика 

«Школяндия» 

1-4 классы В течение года Ст. вожатая 

Организация работы отряда ЮИД 4 классы. Сентябрь Педагог ДО 
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Шефское взаимодействие 

старшеклассников с учащимися 

начальной школы 

1-11 классы В течение 

месяца 

Ст. вожатая 

Участие в мероприятиях и акциях 

БДДТ и РДШ 

1-4 классы  Постоянно Ст. вожатая 

Акция «Письмо водителю». 1- 4 классы Ноябрь Рук.отряда ЮИД 

Старт акции «За здоровый образ 

жизни»  

1 – 4 классы С 01.11. Ст. вожатая, кл. 

рук. 

Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

1 -4 классы 16.11. Классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 классы Декабрь Ст. вожатая, совет 

СМИД 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

1 – 4 классы Февраль,  

1 неделя 

Кл. рук., старшая 

вожатая 

Конкурс видео поздравлений  «С 

Днём защитников Отечества!» 

1 – 4 классы Февраль Кл. рук., старшая 

вожатая 

Час любознательных «На 

космических орбитах» 

В 

подшефных 

классах 

Апрель Кл. рук., старшая 

вожатая 

Экологические акции «ПЕРВОЦВЕТ», 

«День птиц» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Кл.рук, педагоги 

ДО, ст. вожатая 

Акция «Дети - Герои Победы» 1-4  классы Май Кл. рук., старшая 

вожатая 

7. Модуль «Волонтёрство» 

Благотворительные акции:  

«Дети вместо цветов»; 

«Праздник белого цветка» 

1-4 классы Сентябрь Зам.директора, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

Акция «Дом, в котором я живу». 

Уборка пришкольной территории. 

2 – 4 классы В течение года Кл. 

руководители 

Акция «Шаг навстречу», посвящённая 

Дню пожилого человека. Поздравляем 

бабушек и дедушек. 

1-4 классы 1.10 Классные 

руководители 

Акция «Чистый город». Сбор 

макулатуры  

1-4 классы Октябрь,  

2 неделя  

Классные 

руководители 

Акции «Дети детям», «Метры тепла» 

 

1-4 классы Ноябрь Зам.директора, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

Акция «Почта доброты»(Письма и 

подарки для детей, попавших в ДТП) 

2-4 классы Ноябрь Классные 

руководители 

Всемирный день памяти жертв ДТП.  

Беседы "Служба ГИБДД". Конкурс 

«Знатоки дорожных правил» 

1-4 классы 17.11. Рук. отряда ЮИД 

Благотворительная акция «Святое 

Белогорье против детского рака» 

1 – 4 классы Декабрь Классные 

руководители 

Операция «Кормушка»  1-4 классы Декабрь Классные 

руководители 

Волонтерская  акция «Книжкина 

больница» 

2-4 класс Декабрь Классные 

руководители 

Волонтерская  акция «Подари книгу»  2-4классы Январь Классные 

руководители 

Поздравление мужчин с Днем 

защитника Отечества 

1- 4 классы Февраль Классные 

руководители 

Проведение акции «Белая ромашка» 1 – 4 классы По плану Кл. рук., соц. пед. 

День Земли. Единый день служения 1- 4 классы Апрель  
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городу 

Акция «Дни защиты от экологической 

опасности». Общегородской 

экологический субботник 

1 – 4 классы Апрель Классные 

руководители 

Акция «Чистый город». Сбор 

макулатуры  

1-4 классы Апрель,  

2 неделя  

Классные 

руководители 

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение музеев г. Белгорода 1 - 4 классы В течение года, 

по планам кл. 

рук. 

Зам.директора,  

кл. рук. Выездные музейные уроки 1 – 4 классы 

Пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня на природу. 

1 - 4 классы 

Экскурсии по памятным местам 

города и Белгородской области 

1 – 4 классы 

9. Модуль «Профориентация» 

Проведение классных часов: 

- «Профессии наших родителей» 

- «О профессиях разных, нужных и 

важных» 

- «Путь в профессию начинается в 

школе» 

«Моя мечта о будущей профессии». 

1-4 классы В течение года 

по плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители. 

Знакомство с профессиями на 

уроках 
 

1-4 классы 

 

В течение года Кл.рук.,учителя – 

предметники 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения и т.д.). 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  1-4 классы Январь – апрель Зам.директора, кл. 

руководители 

Городской  творческий конкурс 

«Зимняя фантазия» 

1-11 классы Декабрь Зам. директора, 

педагоги ДО, кл. 

рук., ст. вожатая Городской фестиваль детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки» 

1-11 классы Декабрь 

Выставка поделок «Наши мамы – 

мастерицы, наши папы – мастера»  

 

1-4 классы Февраль-март Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Выставка поделок «Подарок для 

папы» 

1-4 классы Февраль Кл. рук., старшая 

вожатая 

Школьный этап конкурса 

«Рукотворная краса Белогорья» 

3 – 4 классы Март Кл.рук, педагоги 

ДО 

Пасхальный фестиваль детского 

творчества «Радость души моей» 

1 –4 классы Март, апрель Кл.рук, педагоги 

ДО 

Самопрезентация «Мир моих 

увлечений» 

1-4 классы 

 

Апрель,  

3 неделя 

Кл.рук, педагоги 

ДО 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление  классных комнат ко 

Дню Знаний 

1-11 классы До 01.09. Кл.рук. 

Оформление интерьера классных 

комнат  

1-4 классы Согласно 

времени года 

Классные 

руководители 

Выставки творческих работ 

школьников в рамках ключевых дел 

школы. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 
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Озеленение классных комнат 1-4 классы Октябрь 

Май 

Классные 

руководители 

Оформление пространства класса к 

праздникам и торжественным 

событиям. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Использование символики России и 

города Белгорода 

1-4 классы В течение года 

 

Классные 

руководители 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза»,  

Акция «Окна Победы» 

1-4 классы Декабрь 

Май 

Классные 

руководители 

Периодическое обновление классных 

тематических стендов 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 классы До 30.09. Кл. рук., актив 

класса 

Выставка рисунков «Очей 

очарованье» 

1-4 классы Октябрь Ст. вожатая 

Акция «За здоровый образ жизни»: 

конкурс- выставка рисунков, 

плакатов, стенгазет. 

1-4 классы Январь,  

4 неделя  

Зам. директора, 

педагоги ДО, кл. 

рук., ст. вожатая 

Выставка рисунков  «Красота родного 

края» 

1 – 4 классы Апрель, 3 

неделя  

Кл.рук, педагоги 

ДО 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- Организация работы школы в новом 

учебном году. Обязанность и 

ответственность родителей за 

воспитание детей; 

- Организация летнего отдыха  и 

безопасность учащихся в летний 

период. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактика 

употребления ПАВ, жестокого 

обращения с детьми  и 

ответственность родителей за 

воспитание детей 

1-4 классы  

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Администрация 

Классные родительские собрания 

(по планам классных руководителей) 

1-4 классы Один раз в 

четверть  

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч:  

«Психолого-педагогические 

особенности младшего школьника», 

«Адаптация ребенка к школе», 

«Тревоги и страхи у детей» 

«Профилактика заболеваний. 

Пропаганда здорового образа жизни» 

и др. 

1-4 классы Один раз в 

четверть 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

родительских рейдов  

1-4 классы По плану работы 

Совета 

родителей 

Социальный 

педагог  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

1-4 классы По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог -психолог 

Посещение семей учащихся с целью 

проверки соблюдения детьми режима 

1-4 классы В течение года Социальный 

педагог, классные 
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дня, выявление семей, оказавшихся в 

ТЖС (составление актов 

обследования семей). 

руководители 

Организация совместно с 

родителями  посещения музеев, 

выставок, театров; экскурсии. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Совместное с родителями участие в 

творческих конкурсах,  выставках, 

проектах. 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в  ключевых 

общешкольных делах и делах класса 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Регулярная связь с родителями с 

целью постоянного контроля за 

жизнедеятельностью ребёнка в школе 

и дома (совместное индивидуальное 

сопровождение детей). 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители 

Размещение материалов для 

родителей в родительских чатах. 

1-4 классы В течение года 

по решению 

 кл. рук. 

Заместитель 

директора, кл. 

руководитель 

Регулярное обновление информации 

на школьных стендах для родителей 

1-4 классы  Заместитель 

директора, кл. 

руководитель 

Участие в работе Совета родителей 1-4 классы Сентябрь-май Зам. директора 

Участие в работе Попечительского 

совета  

1-4 классы Сентябрь-май Зам. директора 

Посещение семей  1-11 классы По планам  

кл. рук. 

Соц. педагог, 

кл.рук. 

Родительское собрание – праздник для 

мам и бабушек 

1-4 классы Март,  

1 неделя 

Классные 

руководители 

Рейды родительской общественности 

в микрорайоне 

1-4 классы По требованию Соц. педагог 

Тиражирование памяток «Безопасные 

каникулы» 

1-4 классы Апрель, май Классные 

руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

 

В МБОУ СОШ №41 г. Белгорода для реализации основной образовательной 

программы создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, 
адекватная задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ №41 г.Белгорода разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

Созданные в МБОУ СОШ №41 г. Белгорода условия:  
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  уровень 

квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников  

Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

своевременное (не реже одного раза в 3 года) освоение профессиональных образовательных 

программ;  

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается при 

их аттестации.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образовании 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

фактически 
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Руководитель ОО Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения.  
 

1 Высшее проф. 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  
 

соответствует 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей,   

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 
 

6 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

соответствует 
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менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет  
 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности,  

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  
 

   

 

72 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  
 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся.  

  

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Педагог- психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического,  

   

 

 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

Соответствует 
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требований к стажу 

работы либо высшее  

 

Учитель-логопед 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии, в том числе 

находящихся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях, 

создаваемых для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших, 

слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

с задержкой 

психического развития, 

умственно отсталых и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Проводит групповые и 

индивидуальные 

занятия по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

соответствует 

Учитель –

дефектолог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

1 Высшее 

профессиональное 

 не 

соответствует 
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максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии, в том числе 

находящихся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях, 

создаваемых для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших, 

слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

с задержкой 

психического развития, 

умственно отсталых и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, 

определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Проводит групповые и 

индивидуальные 

занятия по исправлению 

недостатков в развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций. 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Педагог- 

организатор 

Проводит учебные 

занятия, 

воспитательные и иные 

мероприятия, опираясь 

на достижения в 

области педагогической 

и психологической 

наук, а также 

4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

соответствует 
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современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и 

других любительских 

объединений, 

разнообразную 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

обучающихся.(воспитан

ников, детей) и 

взрослых. 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Старшая вожатая Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых.  

   

 

 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.  

   

 

3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

соответствует 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

  

 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»  
 

соответствует 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы неразрывно связано с 

работой школьного психолога.  

Цель работы: Максимальное содействие психологическому, личностному и 

здоровьесберегающему развитию учащихся в условиях личностно-ориентированного 

подхода.  

Задачи деятельности:  

1. Создание в школе благоприятного климата на основе личностно-заинтересованного 

общения взрослых и детей;  
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2. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни;  

3. Диагностико-коррекционная работа с обучающимися классов  с обучающимися с 

ОВЗ;  

4. Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся «группы риска», 

«трудных» учащихся и педагогически запущенных;  

5. Изучение психолого-педагогических условий, которые созданы в школе:  

 -анкета «Здоровья»;  

- психологический климат в педагогическом коллективе;  

- диагностика уровня педагогических затруднений;  

- психологический климат в классных коллективах; 

 6. Психологическое просвещение педагогического коллектива, учащихся, родителей.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на ступени начального общего образования 

 

Консультирование Консультативная деятельность – это оказание помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Консультация психолога – процесс 

обоюдного создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта 

со своим клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и 

мыслях, получить новые знания в области психологии.  

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять ей и делать ее лучше. Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам 

воспитательно-образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 

находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо 

трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в 

своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, 

конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений).  

К методам психологического консультирования относить:  дискуссионные методы; 

игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые);  

сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как 

психофизического единства).  

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, 

сказкотерапия. Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, лежит признание того, что 

игра оказывает сильное влияние на развитие личности. Арттерапия – специализированная 

форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительном, и 

творческой деятельности. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Сказкотерапия – 

метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром.  

При работе с родителями   продуктивными будут не отдельные мероприятия, а 

целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 

компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществляться через информирование 
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родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является 

разработки своеобразных «учебников» для родителей, в которых очень коротко предлагалась 

необходимая родителям психологическая информация. Работа с родителями осуществляется 

психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг взаимодействия 

родителей и детей строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить возможности 

понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать 

новые более эффективные навыки взаимодействия в семье.  

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 

наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию 

собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. Тренинги 

позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенческий 

репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров. 

Консультирование, проводимое в МБОУ СОШ №41: консультации с родителями 

дошкольников – подготовка к школе; консультации с родителями детей имеющих проблемы 

в общении и обучении; консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

консультации с педагогами по запросу.  

Диагностика 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. Итог 

любой психологической консультации подразумевает решение тех или иных проблем, 

связанных с психологическим состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью к 

психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на получение квалифицированных советов, 

рекомендаций к действию, понимания и поддержки. Предварительный анализ личности 

консультируемого поможет выявить основное направления для последующей работы 

психолога, а также четко сформировать цели и задачи, которые следует поставить для 

решения проблемы респондента. С научной точки зрения психологическая диагностика детей 

– это одна из областей психологии, применяющая различные методы тестирования и 

измерения особенностей личности для выявления и диагностирования истинного 

психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов. Среди 

существующих методов психологической диагностики подростков и детей можно выделить 

наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, 

объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну 

конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует 

обратить внимание. Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально- 

психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и 

интеллектуального развития. Так как основные качества человека закладываются еще в 

раннем детстве. Именно на этом этапе родителям стоит обращать особое внимание на 

поведение своего ребенка и при возникновении сложных ситуаций искать способы их 

решения. Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину 

существующих проблем и устранить их при помощи современных и действенных методов. 

Психологическую диагностику подростков можно пройти по широкому спектру проблем: – 

прогноз профессиональной карьеры; – диагностики психотипических особенностей; – 

исследование психологического здоровья.  

Дополнительная диагностика выполняется по запросам педагогов, родителей и самих 

обучающихся.  

Коррекционная и развивающая работа. 

 Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Коррекционную и 

развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом направлений и 

особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования  

Профилактика  
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса. Психологическая профилактика – деятельность по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

учащихся и созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития. Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: – по 

предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; – по выявлению 

детей группы риска (по различным основаниям); – по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогического климата в педагогическом и 

детском коллективах. Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: – 

скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной работы с ним; – устного и письменного опросов педагогов 

и родителей с целью уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, 

а также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы 

«психологического риска». Профилактика отклонений в формировании личности. Под 

отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не только задержки в 

возникновении соответствующих новообразований личности (носящие пролонгированный 

характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и появление их 

искаженных форм и чисто негативных новообразований. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. В соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд 

оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положении о распределении 

стимулирующей части ФОТ. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐ нности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. Материально-технические условия МБОУ СОШ №41  

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  
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2. Обеспечивают соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют 

нормам САНПиН);  

 санитарно-бытовых условий (имеются гардеробы, санузлы, раковины с централизованным 

водоснабжением);  

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ СОШ №41 соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к:  

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, имеет искусственное освещение);  

-зданию образовательного учреждения (здание трѐ хэтажное, железобетонное, типовое; 

площадь 7275,3 кв. м. Общая площадь территории школьного двора (Б.Юности, составляет 

30055 кв. м, из них площадь с твёрдым покрытием – 11964,5 кв. м, газон – 3884,8 кв. м, 

цветники – 1424,8 кв. м, площадь под спортивными сооружениями – 5042 кв.м. Имеется 

ограждение (металлическое – 843 м.);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека 68,4 кв.м., оснащѐ нная персональным 

компьютерам, читательские места, медиатека, выход в интернет); 

 -помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 250 мест; пищеблок, 

оснащѐ нный технологическим оборудованием); 

 -спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

 -помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет врача, 

процедурный кабинет);  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, отвечающие гигиеническим 

требованиям; специальные демонстрационные столы и иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь). 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал общей 

площадью 280,8 кв.м. Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями. Для 

организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека с читальным залом – 68,4 кв.м. Дополнительно представлены кабинеты педагога-

психолога (1), социального педагога (1) и учителя-логопеда (1). Все учебные кабинеты 

оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии с требованиями 

заявленных на лицензирование образовательных программ. Обновление и пополнение 

материальной базы осуществляется в соответствии с образовательными программами 

согласно финансированию. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает  использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; — во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности; — при измерении, контроле и оценке 

результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

  записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐ хмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

  создания и использования диаграмм различных видов;  

  выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; — включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐ нных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐ ров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.  

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта.  

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной 

деятельности отражено в анализе работы за год. План работы Учреждения способствует 

своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
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Образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений. Материально-технические условия МБОУ 

СОШ №41: 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

2. Обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН);  

 санитарно-бытовых условий (имеются гардеробы, санузлы, раковины с  

централизованным водоснабжением); 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ.  

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется в соответствии с 

образовательными программами согласно финансированию. 

 Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере ИКТ, 

необходимые современному работнику на рынке труда. Подключение Учреждения к 

высокоскоростной линии Интернет и обновление сайта Учреждения позволит увеличить 

учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучения на более высоком уровне в 

соответствии с собственными познавательными потребностями, выстраивать 

индивидуальный вектор развития, сделать работу школы более открытой для родителей и 

местной общественности.  

В Учреждении имеется 2 компьютерных класса с ОС Windows+ необходимое 

программное обеспечение необходимое для изучения предмета «Информатика» .Для 

изучения предмета по внеурочной деятельности «Информатика» в начальной школе есть два 

мобильных класса (15 ноутбуков + роутер, передвижной стол с встроенным питанием) и 

один мобильный класс для 1-х классов (15 планшетов + роутер, передвижной стол с 

встроенным питанием). 

Рынок программного обеспечения сегодня представляет огромное количество 

продуктов образовательного назначения: электронных учебников, энциклопедий по 

различным отраслям знания, цифровых образовательных ресурсов, обучающих и 

тестирующих программ. Школа имеет 42 автоматизированных рабочих места учителя (ПК, 

проектор, экран, МФУ, доступ к интернету),79 рабочих мест имеют возможность получения 

информации в сети Интернет. 

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие создание и использование 

информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях.) Имеются: 

Выход в Интернет осуществляется через оптоволокно со скоростью 100Мбит/с; 

Школьная локальная сеть (79 ПК); 

Интерактивные доски – 5 шт. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому 

по индивидуальному учебному плану. Обучение проводят педагоги школы. Материально-

техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы школы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС НОО 

1. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно в 

марте 

Директор школы 

Заместители 

директора 

Заведующий 

библиотекой 

2 Рассмотрение вопроса реализации ФГОС основного 

начального образования по итогам учебного года  

 

Ежегодно Заместители 

директора 

3 Организация контроля по исполнению требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

В течение года Заместители 

директора 

4.Организация исполнения федеральных и 

региональных требований к образовательным 

учреждениям в части санитарных норм, охраны 

здоровья учащихся  

 

В течение года Заместитель 

директора по 

АХР 

5.Обеспечение исполнения федеральных и 

региональных требований к минимальной оснащенности 

оборудованием учебных помещений 

В течение года Директор школы 

Заместители 

директора 

6.Исполнение требований к содержанию и формам 

отчетности, соответствующих ФГОС НОО, порядка 

представления отчетности 

В течение года Директор школы 

Заместители 

директора 

7.Разработка и введение в действие локальных актов 

общеобразовательного учреждения по организационно-

правовому обеспечению реализации ФГОС НОО 

В течение года Директор школы 

Заместители 

директора 

8.Совершенствование модели взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования в плане 

организации внеурочной деятельности учащихся 

В течение года Директор школы 
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Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС НОО 

9.Рассмотрение дополнительных образовательных  

программ, программ внеурочной деятельности,  

методических рекомендаций, учебных и учебно-

методических материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС НОО 

В течение года Директор школы  

Заместители 

директора  

Руководители 

ШМО 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.Участие в методических  неделях для учителей-

предметников 

Постоянно Руководители 

ШМО 

2.Оказание индивидуальных консультаций по  

организации внеурочной деятельности 

Постоянно Директор школы  

Заместители 

директора  

Руководители 

ШМО 

3.Организация участия учителей-предметников в  

муниципальных обучающих семинарах по методике 

проведения уроков на основе системно-деятельностного 

подхода 

В течение года 

 

Директор школы  

Заместители 

директора  

Руководители 

ШМО 

4.Отслеживание качества реализации системы  

оценивания планируемых результатов 

В течение года Директор школы  

Заместители 

директора  

Руководители 

ШМО 

5.Подготовка дополнительных образовательных  

программ, программ внеурочной деятельности,  

методических рекомендаций, учебных и учебно-

методических материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС НОО к экспертизе 

По мере 

необходимости 

Директор школы  

Заместители 

директора  

Руководители 

ШМО 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

1.Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов по программе ФГОС НОО 

Ежегодно июнь Заместители 

директора  

Участие в реализации дополнительных  

профессиональных образовательных программ  

повышения квалификации для различных категорий 

слушателей 

В течение года Заместители 

директора  
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Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС НОО 

Соблюдение графика прохождения курсов  

повышения квалификации директора, заместителей 

директора, учителей-предметников  

В течение года Заместители 

директора  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений,   отчёт 

по результатам самообследования, размещение информации  на школьном 

сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования; уровень развития 



179 
 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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Приложения 
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Перечень рабочих программ,  
 

реализуемых в МБОУ СОШ №41 на уровне  начального общего образования 
 
 

Уровень 

образовани

я 

Название 

программ 

Предметная 

область 

Предмет Класс Уровень 

базовый/профи

ль 

Автор УМК 

 Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательн

ая программа  

начального общего 

образования 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1-4 базовая 

 

Журова Л.Е. 

Иванов С.В. 

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М.И. 

Литература  1-4 базовая Ефросинина Е.А.  

Оморокова М.И.  

Литература Кудина Г. Н., 

Новлянская З. Н. 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1-4 базовая Александрова О.М.,  

Вербицкая Л. А.  

 

Родная литература 

(русская) 

 1-4 базовая Кудина Г.Н., 

Новлянская З.Н. 

 

Иностранные 

языки 

Английский язык   базовая 

  

Быкова Н.И., 

 Дули Д. 

Математика и 

информатика 

Математика 1-4 базовая 

 

Рудницкая В.Н.  

 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 1-4 базовая Виноградова Н.Ф. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

4 базовая Шевченко Л.Л. 

 Искусство Музыка 1-4  базовая Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство 

1-4 базовая  Неменский Б.М. 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура 

1-4 базовая  Лях В.И. 

Технология Технология 1-4 

  
базовая 

  

Лутцева Е.А. 

 

 
 


