
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ″Школа № 13″ города Сарова 

 

 
 
ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНА 

на педагогическом совете                                                                               с изменениями  

Протокол                                                                                                   приказ от 31.08.21г. №211п 

от 30.08. 2021г. № 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа № 13" города Сарова 

 

 

 

 

 

 

 

Саров 2021 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка.   3-6 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО                                   6-44 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.           45-56 

Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 56-74 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 74-87 

Рабочая программа по русскому языку. 

Рабочая программа по литературному чтению. 

Рабочая программа по родному языку (русский) 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому). 

Рабочая программа по математике. 

Рабочая программа по окружающему миру. 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики. 

Рабочая программа по музыке. 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 

Рабочая программа по технологии. 

Рабочая программа по физической культуре. 

3. Рабочая программа воспитания.                                                                   87-102     

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.                                                                                                                                   102-147 

5. Программа коррекционной работы.             147-165 

Организационный раздел 

1. Учебный план НОО. 165-174 

2. План внеурочной деятельности. 174-178 

3. Календарный учебный график                                                                              178-179 

4. Календарный план воспитательной работы         180-184 

5. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.  

              184   

5.1. Кадровые условия.                     184-185 

5.2. Материально-технические условия.                   185-193 

5.3. Информационно-образовательная среда.                     193-198 

6. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы начального  

общего образования.          198-202 

 

 

 

 

 

 



3  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 13» (далее МБОУ 

Школа № 13), разработана коллективом педагогов школы в соответствии с учѐтом требований 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
РоссийскойФедерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 
октября 2009 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Конвенции о правах ребѐнка; 

- Концепции модернизации российского образования до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной Президентом 

Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271; 

- Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г.; 

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года N 1507-р; 

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ № 13-57-120/13 от 03.06.2003 «Система 

оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения», 

а также концептуальных положений УМК «Школа России». 

Внесены изменения в соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 

№ 2357, в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ п.п.1, 3, 5 статьи 12, 

п.п.2, 3, 9 статьи 13, главы 2 статьи 11, главы 4 статьи 34, главы 11 статьи 79, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1643 «О  

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»»). 

Данная основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса 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. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования - 4 года. 

ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей начального уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребѐнка, связанный: 
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-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются 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. 

Образовательная организация несѐт ответственность за выполнение ООП НОО перед 

родителями (законными представителями), обучающимися и учредителем. 

 

Актуальность программы. 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы  

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, 

начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего 

образования связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность
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требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребѐнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми 

на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, развитие познавательных и творческих 

возможностей личности, в сохранении и развитии традиций школы; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования создана с учѐтом 

особенностей и традиций образовательной организации, предоставляющих возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
личности. 

 

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 ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать условия, обеспечивающие успешное образование на данной ступени, 

освоенных в начальной школе и взаимодействие на следующие ступени образования и 

во внешкольную практику. 

 

Принципы и подходы: 

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, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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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; 

-учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Cтандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

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: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих 

целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

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. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень 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 воозможность научиться» к каждому разделу программы 
учебного предмета. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 
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достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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 ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Родной язык (русский)», 

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура»; 

 программы воспитания  

Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения: 

 описание планируемых результатов по УМК «Школа России». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, 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 в их 

выполнение. 

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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

научатся 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца
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«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности личности 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;

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного 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»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
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признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
 основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и  видит, а что нет;

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнера;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
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диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников;

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

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 получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся  жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 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 
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существенных признака;

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание 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 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 научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные 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 получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник 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 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) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. 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 телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся 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. 

Они 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 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они 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 научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: вод текста,  

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник 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 получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке.
 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш- карты);

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 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 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, видеоизображения, звука, текста;

 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 в информационной образовательной 

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

Выпускник 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 научится: 
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 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 получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально- ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
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логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы;

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 
разбора слов.

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 
материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям).

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 
с предложенным в учебнике алгоритмом;

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
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коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение;

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;

 классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

 выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения,
 дополнения, обстоятельства;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
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Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;

 составлять план текста;

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

 

Литературное чтение 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность»,

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба»,

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
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 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос;
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вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас;

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного;

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

структуру, язык;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно- популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 
текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт;

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу;

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
 текста и высказывать собственное суждение;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,

 выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам;

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге;
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 работать с тематическим каталогом;

работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана);

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

 способам написания изложения.
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два- три существенных признака;

 отличать прозаический текст от поэтического;

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

 

Родной язык (русский) 

 

 В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования обучающиеся должны научатся применению знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

 

Выпускник научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающее явления, связанного с историей народа; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
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лексика); 

 понимать традиционных русских сказочных образов, понимать значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного). 

  

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования  языковых норм в речевой практике 
 

Выпускник научится: 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного  языка (в рамках изученного); 

 обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объѐм 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка 

 

Выпускник научится: 

 произношению слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознанию смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка 
 

Выпускник научится: 

 выбору из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведению синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

 редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла. 

 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка 
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Выпускник научится: 

 употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употреблению отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

 выявлению и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактированию письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок. 

 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского  литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
 

Выпускник научится: 

 соблюдению изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

 

 Совершенствование умения пользоваться словарями 
 

Выпускник научится: 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормотивного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; 

 использовать учебные этимологические словари для уточнения происхождения 

слова; 

 использовать орфографические словари для определения нормативного написания 

слов. 

 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета 

 

Выпускник научится: 

 различным приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 различным видам чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определению языковых особенностей текстов; 

 умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
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устанавливать логическую связь между фактами; 

 умению соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно- следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приемами работы с примечаниями к тексту; 

 умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: 

убеждения, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

 Соблюдение основных норм русского речевого этикета 
 

Выпускник научится: 

 соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Выпускник научится: 

 понимать литературу как средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций многонациональной и мировой культуры; 

 формировать представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

 формировать читательскую компетентность, потребность в систематическом 

чтении; 

 чтению вслух и про себя, приемам анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 использовать разные виды чтения: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); - с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение); 
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 умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умению устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своихсверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

 диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных 
странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 
информацию;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале;

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец);

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

 заполнять простую анкету;
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 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения).

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

иностранного алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 
слова языка;

 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю;

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно).

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления;

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);

 читать изучаемые слова по транскрипции

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится. 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
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предложений;

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным / неопределѐнным / нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами (например, в английском 

языке and и but); 

 использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, 

It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any);

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи;

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.
 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулѐм и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами;

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия).

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину 

отрезка;

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата;

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 
 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы;

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы);

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
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осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении;

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов;

 спользовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;



32 

 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» у 

обучающихся на ступени начального общего образования будет сформирована 

мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В результате изучения курса выпускники: 

 получат возможность познакомиться с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики;

 получат возможность к формированию 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;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение обучающимися учебного материала каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества;

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 
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и светской этики;

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России;

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; осознание ценности 

человеческой жизни.

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

«Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовнойтрадиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением

 традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.



«Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
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жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;

 готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.
 

«Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения.

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
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музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.Обучающиеся 

научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
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(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.
 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 
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 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

 сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно- прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств;

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различ- ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;
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 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму,ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно- творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
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цветоведения, усвоенные способы действия;

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 
качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.

Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития;

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения;

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 



41 

 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 
промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 
и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их;

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы;

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
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(швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей.
 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток;

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.
 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки.

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики;
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 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге;

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся: 

 освоят первичные действия по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий;

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

 освоят способы организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия.
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
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здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 плавать, в том числе спортивными способами;

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, самои взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Особенностями системы оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными принципами системы оценивания являются: 

- критериальность: содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть 

однозначными, предельно четкими и измеряемыми; 

- приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы); 
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- гибкость и вариативность: содержательный контроль и оценка предполагает 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 

вариативность инструментария оценки и многообразие средств его реализации, 

многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных 

результатов учебной деятельности. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в  

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 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; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися 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 их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе индивидуальных 
мониторинговых исследований. 

Оценкой личностных результатов обучающихся, используемой в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные 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 счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

К метапредметным результатам относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
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 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Метапредметные диагностические работы проводятся 1 раз в год (апрель – май), 

результаты работ вносятся в таблицы метапредметных результатов. В таблицах баллы 

выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения 

конкретной задачи. 

Дополнительные средства контроля метапредметных результатов – это 

педагогическое наблюдение, прежде всего коммуникативных УУД; образовательное 

событие в формате открытого диагностического группового проекта; экспертная оценка 

по результатам многолетних наблюдений за деятельностью обучающегося; самооценка 

обучающегося и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений,обучающихся 1–4 классов». 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, представленнымв 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном 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 можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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, 
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идеи, понятия, факты, методы. 

При получении начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 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. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающими опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно- познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково- символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно- следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; 

с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит «предметную» специфику. 
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному 

и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому 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 предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно- познавательные и учебно- практические задачи, построенные на материале 
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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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 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: 

 выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения;

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм 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. 

 выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

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. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

основного общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень основного общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 
Оценочная деятельность в начальной школе: 

 безотметочное обучение является обязательным в первом классе (на основании 

требований СанПиН); необходимо отказаться от выставления отметок обучающимся 1-

го класса в течение всего первого года. В первых классах успеваемости осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества, выполненных работ без 

фиксации достижений в классных журналах в виде отметок. Достижения обучающихся 
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оформляются в форме портфолио в соответствии с Положением о портфолио.

 Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда, 
когда школьники знают основные характеристики разных отметок (в каком случае 

ставится «5», в каких случаях отметка снижается);

 во 2-4 классах используется пятибалльной системе: минимальный балл «1» 

(только на уровне основной и средней школы), максимальный балл «5» c фиксацией в 

форме отметок достижений обучающихся в классных журналах, дневниках 

обучающихся, в том числе в электронном виде.

Необходимо отметить, что оценка и отметка – не синонимы. Оценка – это 

суждение о качестве объекта или процесса. А отметка в педагогической литературе 

трактуется как количественная характеристика оценки, которая может выражаться в 

баллах (5, 10, 12, 100), цветом, каким-либо другим символом. 

Для развития саморегуляции детей важна не отметка, как таковая, а 

содержательная оценка – объяснение, почему поставлена эта отметка, какие плюсы и 

минусы имеет данная работа. От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно 

на этой почве в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и школьная 

дезадаптация. 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение первоклассников в освоении всех 

умений. Это позволяет ребенку (и родителям) прослеживать динамику учебной 

успешности относительно его самого. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети 

только начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-

нибудь определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, 

отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует 

неустоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого, оценивать отметкой 

этот этап обучения нецелесообразно. 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и 

аккуратно.

 Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений.

 Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 
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ренродуктивного характера, и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий.

 Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда учащийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть 

обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 

испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; 

допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними.

 Балл «1» в основной школе ставится при полном отсутствии выполненной 

работы (допустим только в качестве текущей отметки).

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформлениеи др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки 

(например,5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за 

общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

1. в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

2. работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий, комплексных и 

интегрированных работ. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные 

к данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях слов; правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Грамматическое задание - средство проверки степени понимания 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Словарный диктант. Примерное количество слов для словарных 

диктантов: 2 класс –8-10 слов; 
3 класс –10-12 слов; 
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4 класс –12-15 слов. 
Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – без ошибок. «4» («хорошо») –1-2 
ошибки. 
«3» («удовлетворительно») –2-4 ошибки. «2» («плохо») –5 и более ошибок. 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными 

орфограммами или знаками препинания. Количество слов в текстах списываний и 

диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки: «5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 

«4» («хорошо») –1 ошибка; «3» («удовлетворительно») –2-3 ошибки; «2» («плохо») –4 

ошибки и более. 

 

Особенности организации контроля по математике 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как 

средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, 

указанным в методическом письме: «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе». 

 

Особенности контроля и оценки по литературному чтению. 

 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про 
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себя без учета скорости. 

Составляющие читательских умений на момент завершения начального 

образования: 

 способ чтения: чтение целыми словами;

 правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения;

 скорость чтения: установкана нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст;

 установка на постепенное увеличение скорости чтения.

При проверке читательских умений производится оценивание всех 

составляющих качеств навыка чтения. Выставлять цифровую отметку по технике 

чтения не рекомендуется. 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества 

слов (слово 

«средней» длины равно 6,4 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами, знак препинания). При проверке обучающиеся читают вслух не менее 2-х мин, 

чтобы получить результат чтения за минуту -число слов необходимо разделить на 

затраченное время. 

Более высокая степень точности диагностики темпа чтения достигается при 

подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается количество знаков и результат 

делится на длину среднего слова –6,4 знака. 

Допустимо для проверки читательских умений использовать ЭОР и специальные 

компьютерные программы. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам 

текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

 выразительное чтение текста;

 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);

 выразительное чтение наизусть;

 составление простого плана;  

 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;

 работа с детской книгой и т.д.

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и 

главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить 

примеры произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, 

определенные программой; приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении; работать с различными источниками информации. 

 

Особенности контроля и оценки по окружающему миру 

 

Основная цель контроля – проверка знания фактов предметного материала, умения 

обучающихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительной литературы. 

 

Основные требования к системе оценивания, можно сформулировать 

следующим образом: 

-установить, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

-дать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 
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учения, 

-отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении Требований 

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ 

начального образования, 

-обеспечивать обратную связь для педагогических работников, обучающихся и 

родителей (законных представителей), 

-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 

- обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования, 

- родителям (законным представителям) – отслеживать процесс обучения и развития 

своего ребенка, 

- педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, – 

выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях обучающихся, и, в частности, о том 

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

 начинают ли обучающиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей,

 совершенствуют ли обучающиеся полученные учебные умения и навыки, 

наращивают ли свои 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 оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном 

этапе учебного процесса и данным ребенком;   

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

 

В системе оценивания в начальной школе используются внутренняя и внешняя 

оценка.  

Внутренняя оценка, выставляемая педагогическим работником, 

осуществляющим образовательную деятельность, и школой, выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителями, в результатах самооценки учащихся, в 

результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьным психологом, в 

промежуточной и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую уровень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные 

школой средства способствуют выполнению еѐ двух основных функций. 

Во-первых, обеспечить обратную связь, информируя: 

 учеников и их родителей о продвижении в освоении программы (а на 

определѐнном этапе и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;

 учителей об эффективности их педагогической деятельности.

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 
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продвигаться в собственном темпе и т.д. 

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

(регламентированных) процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений, государственной итоговой аттестации выпускников, 

аттестации работников образования, аккредитации образовательных учреждений и др.) 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, 

поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через 

систему внутренней оценки) тем больше, чем больше выражена связь процедур 

внешней оценки с итоговой  оценкой выпускников. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация выпускников не предусмотрена, поэтому прямое 

включение внешней оценки (положим при проведении мониторинговых исследований) 

в итоговую оценку младших школьников исключается. 

Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

Источниками информации для 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 обучающихся, 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.);

 индивидуальная и совместная деятельность обучающихся 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). 

 

Инструментарий для оценки планируемых 

результатов освоения программы начального 

образования 

 

1. При разработке подходов к определению структуры и содержания 

измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на повышение 

объективности и надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

2. Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 

которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария 

мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; 

-адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; 

-необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 
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определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы 

в целом, а также критериев определения оценок; 

-недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, 

политические взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

3. Спецификация проверочной работы включает: 

- назначение работы 

- документы, определяющие содержание проверочной работы 

- структура проверочной работы 

-характеристика частей: типы заданий; число заданий в проверочной работе и в каждой 

части по типам заданий; 

- распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности; 

- время выполнения работы; 

- план проверочной работы; 

- система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом; 

- дополнительные материалы и оборудование; 

- условия проведения и проверки работы; 

- рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

 

Оценка эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность осуществляется в ходе итоговой оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы начального общего образования, с 

учѐтом: 

 аттестации и аккредитации школы; 

 мотивированности педагогов на активную позицию в инновационном процессе; 

 результатов итоговой оценки, мониторинговых исследований разного уровня 

 особенностей контингента обучающихся; 

 удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
предоставляемых образовательных услуг; 

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 партнерских отношений с организациями дополнительного образования; 

 положительной динамики развития обучающихся через результаты исследований 
педагога- психолога, учителя–логопеда, администрации, педагогов, карты 
индивидуального развития,«Портфолио». 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на первом уровне НОО 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования направлена на создание условий для повышения образовательного 

потенциала образовательного учреждения, обеспечение формирования важнейшей 

компетенции личности 

– умения учиться, создание благоприятных условий для личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Основой Программы УУД стали: 

- культурно-исторический системно - деятельностный подход, раскрывающий 

основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картин мира, общую структуру учебной деятельности обучающихся; 

- учение о структуре и динамике психологического возраста и периодизация 

психологического развития ребенка, определяющая возрастные психологический 

особенности развития личности и познания. 

Программа развития УУД позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания. Процесс учения понимается на только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно – 

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетентностями, способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности 

на основе принятия обучающимися демократических ценностей, воспитание 

патриотических убеждений; освоение социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно – продуктивной 

деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе 

непрерывного образования и компетентности учись учиться; формирование образа 

мира, ценностно – смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям; целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей; формирование нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие – формирование у обучающихся научной картины 

мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; развитие символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, 

включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров 

в общении и совместной деятельности, умения слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

В программе развития УУД для основного общего образования выделены четыре 

блока универсальных учебных действий. 
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В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно – этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся, а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Сомоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. 

Применительно к учебной деятельности можно выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый – смыслообразования, 

т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип – это действие нравственно-

этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных УУД входят: целепологание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий; коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив; оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще полежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блок познавательных УУД входят: 

- общеучебные действия – самостоятельное выделение и формирование 

познавательных целей, поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в тои числе с помощью компьютерных средств, 

знаково-символические действия, включая моделирование, умение структурировать 

знания, осознан произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов и 

условий действий, контроль и оценка процессов и результатов деятельности; 

- логические – анализ объектов с целью выявления признаков, синтез как 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, подведения по понятия, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений; 

- действия постановки и решения проблем – формирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы УУД осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Программа формирования УУД включает типовые задачи или задания, которые 

могут 

быть: 

Личностные типовые задания – самоопределение, смыслообразование, 

нравственно- этическая ориентация. 

Регулятивные типовые задания – целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные типовые задания – общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические. 
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Коммуникативные типовые задания – инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Виды задач связаны с показателями планируемых результатов. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по программе «Школа России» в начальной школе 

Таблица № 1 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций 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 умения, 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 родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках,  внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

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, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

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, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
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 точки зрения 
общечеловеческих норм. 

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. 

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 в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

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 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 
общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

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 

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; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

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, 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 
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 нравственных и этических 

ценностей. 

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. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

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, 

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 

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. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

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; 

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, факты. 

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, 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. 
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 общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 
коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. 
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Метапредметными результатами изучения курса ОРКСЭ в 4-м классе 

являются формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предлагать, какя 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщений 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
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учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого  

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий  

в рамках учебных предметов 

 
Наименование 

учебных 

дисциплин 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

Смыслообразование Нравственно- 

этическая 

ориентация 
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Русский язык  

Родной язык 

(русский) 

 

Математика 

Тексты и задания о 

нашей 

многонациональной 

стране, 

о традициях и 

обычаях ее 

народов и народов 

мира, о 

многообразии 

природы и 

необходимости 

бережного к 

ней отношения 

Разнообразные по 
форме и содержанию 

упражнения, 

задачи и задания, 

которые 

сопровождаются 

красочными 

иллюстрациями, 

играми, 

задачами на 

смекалку, 

ребусами, загадками 

Достаточное 

количество 

текстов, 

направленных на 

воспитание человека, 

способного 

думать о чувствах 

близких ему 

людей 

и сопереживать им, 

соблюдать 

общепринятые 

этические нормы 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Сравнение образа «Я» с 

героями литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации; 

-знакомство с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам 

и достижениям еѐ 

граждан; 

Прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

учащегося в системе 

личностных смыслов 

Нравственно- 

этическое 

оценивание через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей; 

-отождествление 

себя с 

героями 

произведения, 

соотнесение и 

сопоставление 

их позиций, взглядов 

и мнений 

Иностранный 

язык 

Знакомство с культурой, 

историей и традициями 

других народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности детской 

субкультуры 

 Доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам, 

компетентность в 

межкультурном 
диалоге 

Окружающий мир Умение различать 

государственную 
символику 
Российской Федерации и 

своего региона, описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края, 

находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву — столицу 

России, 

 Принятие правил 

здорового 
образа жизни, 
понимание 

необходимости 

здорового 

образа жизни в 

интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 
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свой регион и его 

столицу; 

ознакомление с 

особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

-формирование основ 

исторической памяти — 

умения различать в 

историческом времени 

прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России и ощущения 

чувства гордости за славу 

и достижения своего 

народа и 
России, фиксировать в 
информационной среде 
элементы истории 
 

психологического 

здоровья; 

-формирование 

основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; 

-развитие морально- 

этического сознания 

— норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 
сообществами. 

Музыка Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям, 

многообразию 

музыкального фольклора 

России, образцам 

народной и 

профессиональной 

музыки 

 Эстетические и 

ценностно- 

смысловые 

ориентации 

учащихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении 

Изобразительное 

искусство 

Приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 
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эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы 

творческого 

самовыражения, развитие 

позитивной самооценки и 

самоуважение 

обучающихся 

Технология Ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

историей их 

возникновения 

и развития как первой 

ступенью формирования 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации 

на основе 

эффективной 

организации 

предметно- 

преобразующей 

символико- 

моделирующей 

деятельности 

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека 

Физическая 

культура 

Чувство гордости за 
достижения в мировом и 

отечественном спорте 

Развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладения 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

Освоение моральных 

норм 

помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности 

принять на себя 

ответственность; 

- освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий в рамках учебных предметов 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, иностранный 

язык (английский), технология, физическая культура, музыка, ИЗО 

Целепологание •формулировать и удерживать учебную задачу; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
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Планирование • применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных действий 

• -выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование предвосхищать результат; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

Контроль и 

самоконтроль 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 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 задачи. 

Саморегуляция • концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

 в рамках учебных предметов 
 

Наименование 

учебных 

дисциплин 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Знаково- 

символические 

действия 

Логические 

универсальные 

действия 

Постановка 

и 

решение 

проблемы 
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Русский язык  

Родной язык 

(русский) 

Иностранный 

язык 

Работа с текстом - 
для 

формирования 

логических 

действий 

анализа, сравнения, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей 

Ориентация в 

морфологическо 

й и 

синтаксической 

структуре языка 

и 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической 
формы букв 

 -Языковой 

эксперимент 

; 

-общий 

приѐм 

решения 

задач; 

- 
проблемные 

вопросы, 

учебные 

 -Составлять план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации; 

-умение понимать 

контекстную речь 

на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей 

 Устанавливать 

логическую 

причинно- 

следственную 

последовательност 

ь 

событий и 

действий 

героев 

произведения 

задачи 

или 

проблемные 

ситуации; 

-учебные 

проекты; 

-проектные 

задачи; 

Математика Систематизация и 

структурирование 

знаний 

Моделирование: 

замещение, 

кодирование, 

декодирование; 

-перевод с 

одного 

языка на другой; 

освоение 

системы 

социально 

принятых 

знаков и 

символов. 

Дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий; 

-аксиоматика 

 

 Овладение 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая 

умения поиска и 

работы с 

информацией, 

в том числе с 

использованием 

различных средств 

ИКТ 

Использование 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств 

объектов; 

создание 

моделей, в том 

числе в 

интерактивной 

среде 

Формирование 

логических 

действий 

сравнения, 

аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы 

на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств; 

- подведение под 

Понятия. 
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Музыка  Замещение и 
моделирование; 

Логические 

операции 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, 

аналогий; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей и 

отношений; 

 

Изобразительно 

е искусство 

 Развитие 

способности к 

моделированию 

и отображению 

объекта и 

процесса 

его 

преобразования 

в форме моделей 

(рисунков, 

планов, смех, 

чертежей 

 

 

Технология -Формирование 

внутреннего плана 

на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразовательн

ых действий; 

-ознакомление 

обучающихся с 

правилами жизни 

людей в мире 

информации: 

избирательность в 

потреблении 

информации, 

уважение 

к личной 

информации 

другого человека, к 

процессу познания 

учения 

   

   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

учебных предметов 
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Наименование 

учебных 

дисциплин 

Планировани 

е 

учебного 

сотрудничест 

ва 

с учителем и 

сверстниками 

Постанов 

ка вопро 

сов 

Разрешение 

конфликтов 

Управление 

поведением 

партнѐра 

Умение 

выражать 

свои 

мысли; 

владение 

монологическ 

ой 

и 

диалогическо 

й 

формами 

речи 

Русский язык 
Родной язык 
(русский) 

Систематичес 

кое 

проведение 

работы в паре, 

в 

группе 

(организация 

взаимной 

проверки 

заданий, 

взаимные 

задания 

групп, 

учебный 

конфликт, 

обсуждение 

участниками 

способов 

своего 

действия).  

 Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

Формировани 

е 

ориентации 

на 

партнѐра, его 

высказывания 

, 

поведение, 

эмоционально 

е состояние и 

переживания; 

уважение 

интересов 

партнѐра; 

умение 

слушать 

и слышать 

собеседника 

Формирование 
«языкового 

чутья», 

обеспечивает 

успешное 

развитие 

адекватных 

возрасту форм 

и 

функций речи 

Иностранный 
язык 

  Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

 -Развитие 

произвольност 

и и 

осознанности 

монологическо 

й и 

диалогической 

речи; 

-вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

своѐ мнение в 

понятной для 

собеседника 

форме; 
-развитие 
письменной 
речи 
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Литературное 

чтение  

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском 

Систематичес 

кое 

проведение 

работы в паре, 

в 

группе 

(организация 

взаимной 

проверки 

заданий, 

взаимные 

задания групп, 

учебный 

конфликт, 

обсуждение 

участниками 

способов 

своего 

действия). 

 Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

 Произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную 

речь 

с учѐтом целей 

коммуникации 

, 

особенностей 

слушателя, в 

том 

числе 

используя 

аудиовизуальн 

ые 

средства. 

Математика  Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

 

Окружающий 

мир 

 Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

 

Музыка    Развитие 

эмпатии 

и умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать 

свои 

чувства и 

эмоции 

на основе 

творческого 

само- 

выражения.  

Изобразительное 

искусство 

Развитие 

планирующей 

и 

регулирующе

й функции 

речи 

 Конструктив 

но 

разрешать 

конфликты 

Организация 

совместно- 

продуктивно

й 

деятельности 

 

Технология  

Физическая 

культура 

Сотрудничест 

во и 

кооперация- 

формирование 

умений 

планировать 

общую цель и 

 Развитие 

взаимодейств 

ия, 

ориентации 

на 

партнѐра 
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пути еѐ 

достижения; 

договариватьс 

я в 

отношении 

целей 

и способов 

действия, 

распределения 

функций и 

ролей 

в совместной 

деятельности. 
 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации образовательного процесса с учетом  возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебного плана по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Общие положения 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
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деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах учебных предметов содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание 

и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Первый уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы, авторские рабочие учебные программы служат 

ориентиром для разработки рабочих программ учебных предметов педагогов. 

 

Структура программ отдельных предметов, курсов по внеурочной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС НОО и включают: 

-общую характеристику учебного предмета, курса; 

-описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

-планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

-описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения·программ по всем учебным предметам и внеурочной 

деятельности: 
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«Русский язык»; 

«Литературное чтение»; 

«Родной язык (русский)»; 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»; 

«Иностранный язык» (английский); 

«Математика»; 

«Окружающий мир»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Музыка»; 

«Изобразительное искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы В.П Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.Н. Деменьтьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной, планируемых результатов 

начального общего образования. Рабочая программа в полном объеме соответствует 

авторской.  

Рабочая программа составлена на 165 часов в 1 классе (5 часов в неделю, 33 

учебные недели) и по 170 часов во 2, 3, 4 классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

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

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 
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деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

Рабочая программа по русскому языку 1-4 классы к ООП НОО размещена на сайте 

МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

Рабочая программа составлена на 132 часа в 1 классе (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели) и по 136 часов во 2, 3 классах (4 часа в неделю, 34 учебные недели)., 102 часа в 4 

классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- приобретение умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

- развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных 

задач: 

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к 
чтению и книге. 

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Воспитание 

эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

- Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классы к ООП НОО размещена на 

сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык (русский)» 

 

 В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования обучающиеся должны научатся применению знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Рабочая программа составлена на 17 часов в 4 классах (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа. 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования  

языковых норм в речевой практике. 

 Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

 Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка. 

 Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка. 

 Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского  литературного языка (в рамках изученного в основном курсе). 

 Совершенствование умения пользоваться словарями. 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета. 

 Соблюдение основных норм русского речевого этикета. 

Рабочая программа по родному языку (русский) 1-4 классы к ООП НОО размещена 

на сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Рабочая программа составлена на 17 часов в 4 классах (0,5 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Выпускник научится: 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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 понимать литературу как средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций многонациональной и мировой культуры; 

 формировать представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

 формировать читательскую компетентность, потребность в систематическом 

чтении; 

 чтению вслух и про себя, приемам анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 использовать разные виды чтения: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); - с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение); 

 умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умению устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

Рабочая программа по литерному чтению на родном языке (русскому) 1-4 классы к 

ООП НОО размещена на сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на 132 часа в 1 классе (4 часа в неделю, 33 учебные 

недели) и по 136 часов во 2, 3, 4 классах (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели учебного предмета: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Задачи учебного предмета: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственными отношениями); 

- развитие основ логического, знако-символического и алгоритмического 

мышления; 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценить и принимать суждение других. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение учебного 

процесса. 

 Рабочая программа по математике 1-4 классы к ООП НОО размещена на сайте 

МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

 

  Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы: «Английский язык. 

Brilliant» для 2 - 4 классов общеобразовательных учреждений авторов Ю. А. 

Комаровой, И. В. Ларионовой. 

 Рабочая программа составлена на 68 часов во 2, 3, 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне 

с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
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иностранного языка. 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) 1-4 классы к ООП НОО 

размещена на сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А. Плешакова, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на 66 часов в 1 классе (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели) и по 68 часов во 2, 3, 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Основные цели программы: 
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- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи освоения дисциплины «окружающий мир»: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

- 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. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка,общая характеристика учебного предмета русский язык в 

начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

Рабочая программа по окружающему миру 1-4 классы к ООП НОО размещена на 

сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторских программ А.Я.Данилюк (Основы 

религиозных культур и светской этики) и Студеникина М. Т. (Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

Рабочая программа составлена на 34 часа в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
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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; 

Основной принцип курса – общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность отражает культурные, этнические и религиозные особенности нашей 

страны и современного мира. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

 Рабочая программа по ОРКСЭ 1-4 классы к ООП НОО размещена на сайте 

МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального общего образования по музыке, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной. 

Рабочая программа составлена на 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебные 

недели) и по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Основные цели программы: 

- развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; - музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально ценностного отношения к искусству; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в музыкально-

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическом движении и импровизации; 
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Задачи освоения дисциплины «Музыка»: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки, как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, осознанного восприятия музыкальной культуры прошлого 

и настоящего, накопление багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 

музыке, формирование опыта музицирования и хорового исполнительства; 

- развитие ассоциативно-образного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

произведений мировой музыкальной культуры. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

 Рабочая программа по музыке 1-4 классы к ООП НОО размещена на сайте 

МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Неменского Б.М., планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебные 

недели) и по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Основные цели программы: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 

- аморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность; 

- развитие эмоционально нравственного потенциала ребѐнка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 

- расширение общекультурного кругозора учащихся; 

- развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; г) осознавать и оценивать свой 

индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html


81 

 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

- формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений 

как основы для практической реализации замысла. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

 Рабочая программа по изобразительное искусство 1-4 классы к ООП НОО 

размещена на сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Роговцевой Н.И, Анащенковой С.В., планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на 33 часа в 1 классе (1 час в неделю, 33 учебные 

недели) и по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Основные цели программы: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. Задачи освоения дисциплины «технология»: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического 

исоциально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; формирование целостной 

картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно- 

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; развитие познавательных мотивов, интересов, 

инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий и реализации проектов. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение учебного 

процесса. 

 Рабочая программа по технологии 1-4 классы к ООП НОО размещена на сайте 

МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В.И Ляха, кандидата 

педагогических наук А.А Зданевича. 

Рабочая программа составлена на 99 часов в 1 классе (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели) и по 102 часа во 2, 3, 4 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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Основные цели программы: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «физическая культура»: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка, 

- общая характеристика учебного предмета русский язык в начальной школе, 

- описание места предмета в учебном плане, 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

- содержание учебного предмета, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, 

- описание учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

учебного процесса. 

 Рабочая программа по физической культуре 1-4 классы к ООП НОО 

размещена на сайте МБОУ Школы № 13  

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-

klass.html 

 

 

 

3.Рабочая программа воспитания 

 
Содержание 

     Пояснительная записка. 

1.Особенности организации воспитательного процесса в МБОУ Школе № 13. 

2.Цели и задачи воспитания. 

3.Виды, формы и содержание деятельности. 

3.1.Модуль «Ключевые общественные дела». 

3.2.Модуль «Классное руководство и работа в воспитательных группах». 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

3.4.Модуль «Школьный урок». 

3.5.Модуль «Школьное самоуправление». 

3.6.Модуль «Экскурсия». 

3.7.Модуль «Профориентация». 

3.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

3.9.Модуль «Работа с родителями» 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

5. Календарный план воспитательной работы НОО. 

 

https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
https://13school.ru/informatia-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmyi/1-4-klass.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13" города Сарова (далее – МБОУ Школа № 13) направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы 

МБОУ Школы № 13 находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

 Одним из результатов реализации программы школы 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.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ ШКОЛЕ № 13 

Процесс воспитания в МБОУ Школе №13 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школе № 13 являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  
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 педагоги школы ориентированы 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 (в разрешении конфликтов) функции. 

2. 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) целью воспитания является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 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 на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка и ориентирует на сотрудничество, партнерские отношения, которые 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на разных 

уровнях 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. 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 ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
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 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, водоѐмы);  

 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 чѐм-то 

непохожим на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимо оддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 



87 

 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Данный ценностный аспект связан с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества 

Воспитательная работа, 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: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

3. 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. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

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; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 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 общешкольные советы дел, 

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 и встречу 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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить; 

 мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка. 

Формы и виды деятельности: 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
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 формирование традиций в классном коллективе; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), 

 отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельностиидляопределенияуровнясоциальнойактивностиобучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися«Портфолио»,как «источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии стресса 

и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 круглые столы по проблемам класса; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, В группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением и сотрудничество со специалистами школы (педагог-

психолог, социальный педагог и пр.) 

Формы и виды работы: 

 вовлечение детей в кружковую работу, 

 наделение общественными поручениями в классе, 

 делегирование отдельных поручений,  

 ежедневный контроль,  

 беседы с родителями. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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; 
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 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 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Умники и умницы», дополнительного образования «Эрудит». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 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. Направление включает в себя курсы внеурочной 

деятельности театральной студии «Карабас Барабас», танцевальной студии «Конфетти», 

курса «Дизайн» и курса дополнительного образования «Художественная резьба по 

дереву». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,  направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании», «Школа Зарницы», программы дополнительного 

образования «Волейбол», занятия плаванием направлены 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.  

Трудовая деятельность. Программа дополнительного образования 

«Профориентир» направлена на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду, выбору будущей 

профессии. 

Игровая деятельность. Программа дополнительного образования «Начало 

программирования» направлена на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 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 

неуспевающими 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Развитие детского самоуправления в школе позволяет воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства и предоставляет широкие возможности обучающимся для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в МБОУ Школе № 13 осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных; 

 через работу школьного пресс-центра, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Школьный пресс-центр проводит тематические радиопередачи. Такая 

деятельность обучающихся обеспечивает получение опыта организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 
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потенциала; даѐт возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д.);редакция школьной газеты, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных страницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов 

школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать 

свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление ит.д.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни 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 

различного рода деятельности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения: пионерская 

дружина «Творцы» Союза детских организаций «Сияющие звѐзды» и совет 

старшеклассников «Мы вместе» городского союза старшеклассников «Статус». Это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, 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 деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории; 

 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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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 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, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.7. 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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через реализацию дополнительной общеразвиваюшей 

образовательной программы «ПрофОриентир». Она включает в себя: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 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. 

Направление реализуется через муниципальный проект «Профтенд», 

направленный на ознакомление школьников с миром профессий. В рамках проекта, в 

том числе, организовано погружение в профессии градообразующего предприятия – 
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«Атлас профессий ВНИИЭФ».  

С 2020 года в МБОУ Школе № 13 реализуется Целевая программа 

наставничества, в рамках которой создаются наставнические пары/группы: «Ученик- 

ученик», "Учитель-учитель", "Студент-ученик", "Работодатель-ученик". 

Участие во всероссийских проектах «Билет в будущее» и «Проектория» 

позволяет расширить профессиональные ориентации обучающихся. В ходе погружения 

в проект «Билет в будущее», учащиеся проходят психологические тестирования, с целью 

выявления профессиональных предпочтений, погружения и профессиональные пробы, и 

получают рекомендации, в зависимости от склонностей. «Проектория» - 

профориентационный проект, созданный в сети интернет: предполагает просмотр 

лекций, участие в мастер классах и обсуждениях. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа 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: 

 школьная газета «13-й район», которая создаѐтся разновозрастным редакционным 

советом подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях 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 региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии еѐ 

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 

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников и выставок, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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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, конференций 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 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, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций 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. 

 

3.10. 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:  

 Совет школы и общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие 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. 

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. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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 по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способам и получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления. Проводится анкетирование 

участников ОО.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, 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. 

 

 

4. Программа формирования экологической культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Организация воспитательной работы. 

6. Работа с родителями (законными представителями). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Если человек физически здоров ,то 

у него много энергии, чтобы успешно учиться в школе и делать все необходимые дела 

дома. 

Реализация в образовательном учреждении программ валеологического 

содержания, проведение профилактических мероприятий по ведению здорового образа 

жизни помогут решить вопросы по сохранению и укреплению здоровья школьников, что 

обеспечит физическое, психоэмоциональное и нравственное здоровье обучающихся 1-4 

классов. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на первом  

уровне общего образования являются: 

– Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

– СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11- 13 от 20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

– Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на первом уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом 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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 Основная цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

 

Актуальность программы 

 

Первым шагом в направлении по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 1-4 классов служит выяснение 

представлений о здоровом образе жизни в современном обществе с целью дальнейшей их 

корректировки, а также формирования новых представлений и установок на здоровье, 

здоровый образ жизни и болезнь. 

Реализация работы по данной программе должна осуществляться с учетом мнений 
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и запросов всех участников учебно-воспитательного процесса, а также результатов 

мониторинга здоровья. 

Для определения состояния здоровья, уровня физического развития обучающихся 

1-4 классов в школе необходимо ежегодно проводить специальные исследования – 

мониторинги здоровья, анализ обследования которых должен быть представлен в 

таблицах, графиках или диаграммах для наглядного отображения изменения здоровья и 

физического развития детей. Это поможет оценить результаты проведенной работы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Снижение показателя заболеваемости учащихся. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на первом 

уровне начального общего образования сформирована с учѐтом 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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни  

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 
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отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении 

проблем охраны здоровья детей на государственном уровне. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Горячими завтраками охвачено 100 % обучающихся школы. 

Горячими обедами 75% обучающихся 1-4 классов. Их них 14 % получают бесплатное 

горячее питание по статьям. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить всем обучающимся полноценное горячее питание;

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни;

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания.

 В школе работают оснащенный спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, 

имеется спортивный стадион, достаточно оборудованы необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. В вечернее время работает спортивные секции. 

 В школе работает медицинский кабинет. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учителя физической культуры, учитель - логопед, педагог - психолог, 

социальный педагог, медицинская сестра. 

 

Специалисты 

Образован
ие 

Категория Стаж работы 

ср.спе
ц 

высшее высшая первая Менее 
5 лет 

Свыше 
5 лет 

Свыше 
10 лет 

Учителя начальных 
классов 
(14 учителей) 

 + + + +  + 
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2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

 

 Важная составляющая часть здоровьесберегающей работы учителя – это 

рациональная организация урока. От правильной организации урока, уровня его 

гигиенической рациональности во многом зависит функциональное состояние 

обучающихся в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

утомление. 

 

 Основные требования к качественному уроку в условиях 

здоровьесберегающей педагогики: 

 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса с 

использованием последних достижений передовой педагогической практики с учѐтом 

вопросов здоровьесбережения. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как 

общедидактических, так и специфических. 

3. Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 

деятельности учащихся с учѐтом их состояния здоровья, особенностей развития, 

интересов, наклонностей и потребностей. 

4. Установление межпредметных связей, осознаваемых обучающимися, 

осуществление связи с ранее изученными знаниями и умениями. 

5. Активизация развития всех сфер личности обучающихся. 

6. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности. 

7. Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегающих 

образовательных технологий (физкультминуток, подвижных игр). 

8. Формирование практически необходимых ЗУН, рациональных приѐмов мышления 

и деятельности 

9. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных условий проведения урока. 

10. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 

11. Тщательная диагностика, прогнозирование. проектирование и контроль каждого 

урока с учѐтом особенностей развития учащихся. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» 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, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Учителя физической 
культуры 

 +  +  + + 

Педагог- психолог  +    +  

Учитель- логопед  +  + +   

Социальный педагог  + +    + 

Медицинская сестра +      + 
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье»,   «Наша  безопасность»,   «Как   устроен  мир»,   «Путешествия»  (и   

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «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?». 

На уроках русского языка при выполнении упражнений 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 «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) 

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, родному языку (русский), литературному чтению, литературному 

чтению по родном языке (русском), окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

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 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

При планировании урока учителю необходимо учитывать не только умственную 

нагрузку. Но и физические компоненты (работа мышц). Один из наиболее эффективных 
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методов активизации детей – периодическая смена поз, в частности перевод их из позы 

сидя в позу стоя. У детей 6-7летнего возраста наблюдается неустойчивость стереотипа 

правильной осанки, недостаточно хорошо сформирован мышечный «корсет», часто 

отмечается уплощение стоп. Для активизации детей и укрепления мышечного «корсета» 

на уроках целесообразно использовать ряд упражнений лечебной физкультуры. 

Необходимо использовать зрительно-пространственную активность в режиме 

школьного урока. Достигается это за счѐт максимального удаления от глаз ребѐнка 

учебного дидактического материала. Предъявляемый дидактический материал может 

быть маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем самым снимают напряжение с 

глазных мышц. 

Способствует расширению зрительно-двигательной активности и проведение 

физкультминуток для глаз с помощью расположенных в пространстве ориентиров. 

Физкультминутки выполняются через 10-15 минут напряжѐнного зрительного труда. 

Кроме того необходимо использовать на уроках упражнения для тренировки мышц 

глаз. По словам психоаналитиков. Если эту гимнастику проводить регулярно, зрение у 

человека восстанавливается. 

Правильное дыхание – одно из необходимых условий для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья младших школьников. Дыхательные 

упражнения особенно необходимы для учащихся с ослабленным здоровьем. Дети с 

различными заболеваниями органов дыхания и кровообращения отличаются 

гипервентиляционным синдромом. 

Дыхание у этих детей частое, поверхностное, выдох ослаблен. Прежде всего детей 

следует научить глубокому вдоху для хорошей очистки лѐгких и улучшения их снабжения 

кислородом. Важно научить носовому дыханию. Это будет способствовать профилактике 

насморка и острых респираторных заболеваний. При дыхании через нос воздух проходит 

через множество протоков: он очищается от пыли, увлажняется или сушится, охлаждается 

или нагревается. С целью правильного обучения носовому дыханию необходимо 

использовать специальные дыхательные упражнения, акцентируя внимание детей на 

глубокий вдох и выдох через нос. 

Получая большую психологическую, умственную и физическую нагрузку дети 

быстро утомляются. Отвлекаются, внимание их рассеивается. Занимательная игра 

активизирует внимание детей, снимает напряжение. Облегчает восприятие нового 

материала. В значительной мере этому способствуют физкультминутки. 

Огромная нагрузка ложится на работу мелких мышц кисти и пальцев рук. У детей с 

общим недоразвитием речи часто наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы. Обращают на себя внимание и особенности мелкой моторики пальцев рук. 

Проведѐнные исследования и наблюдения показали, что степень развития движений 

пальцев соответствует развитию речи ребѐнка. Развитие мелкой моторики пальцев 

подготавливает почву для последующего формирования речи. На каждом уроке 

ежедневно следует уделять время на развитие мелкой моторики (обязательно с 

сопровождением речи). 

 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 
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домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся 

физкультминутки, прогулки. Применяются различные формы и методы 

здоровьесберегающих технологий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно- методический комплекс «Школа России» 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. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В образовательной деятельности учитывается индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников 

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 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. 

Решающую роль играет дифференциация заданий по степени оказания помощи 

ученику со стороны учителя, по степени самостоятельности учащихся при выполнении 

задания. Это особенно важно для слабых учеников. Задача учителя - довести этих 

учащихся до уровня средних, обучить их приѐмам рациональной умственной 

деятельности. Работа организуется так, чтобы степень самостоятельности школьников со 

временем возрастала, а доза помощи учителя постепенно снижалась. Сильные учащиеся 

нуждаются в заданиях повышенной трудности, нестандартных работах творческого 

характера, - именно это позволит им максимально реализовать и развить свои учебные 

возможности. 

 

Из методик внутрипредметной дифференциации находят применение различные 

виды дифференцированной и индивидуализированной помощи: 

 опоры различного типа (от плаката - примера на конкретное правило до 

опорного конспекта и обобщающей таблицы); 

 алгоритмы решения задачи или выполнения задания (от аналогичного 

примера до логической схемы); 

 указание типа задачи, закона, правила; 

 подсказка (намѐк, ассоциация) идеи, направления мысли; 
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 предупреждение о возможных ошибках; 

 разделение сложного задания на составляющие. 

 

Дифференцированный подход к учащимся очень важен при организации работы 

над ошибками, домашние задания также целесообразно давать дифференцированные. Как 

минимум три варианта, рассчитанных на учеников 

1) увлеченных, легко усваивающих материал, 

2) испытывающих определенные затруднения, имеющих существенные 

пробелы в знаниях, неуверенных в себе. 

Лучше всего давать задания в первой половине урока, когда ребята ещѐ не устали и 

внимание их не рассеяно. 

К оценке знаний, умений и навыков также необходимо подходить 

дифференцированно, т.е. учитывать и личностные критерии. К уроку контроля 

подбираются задания разных уровней с учѐтом подготовленности ребят по предмету, их 

развития. Задания даются по вариантам на выбор самих учащихся. Задание I варианта 

требуют воспроизведение материала, содержат даже определенную дозу помощи. 

Задания II варианта направлены на применение знаний, умений в новой ситуации, 

установление связей между понятиями. Задания III варианта рассчитаны на учащихся, 

проявляющих большую степень самостоятельности (творческие задания). Оцениваются 

задания разных вариантов неодинаково. Предлагая задания различной трудности, учитель 

даѐт всем учащимся возможность справиться с ними, поверить в свои силы, 

поддерживает интерес к учению, даѐт возможность почувствовать радость посильного 

Формы образовательного процесса: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 самостоятельные. 

 

Методы образовательного процесса: 

 проблемно-поисковые; 

 проблемные; 

 экспериментальные; 

 проектные; 

 аналитические; 

 самостоятельные; 

 фронтальные. 

 

Индивидуализация учебной работы имеет следующие формы: 

- фронтальная работа – применение при опросе различных уровней рассказа в 

устном изложении учителя ( вначале упрощение, затем усложнение); 

- учет индивидуальных различий в ролевой игре, в дискуссии; 

- групповая работа – работа в малой группе при решении задач: она активирует 

учащихся. 

 При самостоятельной работе обучающихся на уроке используется две 

разновидности сотрудничества детей. 

- работа партнеров (соседи по парте, помощь более сильного слабому) – при 

повторении, при упражнении 

- индивидуальная самостоятельная работа (задания варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого). 

 В работе могут практиковаться различные комбинации всех указанных выше форм. 

Для сильных обучающихся целесообразно при индивидуальном подходе вводить два вида 
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обогащения знаниями: 

- горизонтальный вид – знания обучающихся обогащаются, дается дополнительная 

литература, включаются новые темы; 

-  вертикальный вид – знания углубляются, то есть даются более трудные задания, 

изучаются более глубокие закономерные связи между явлениями 

Предлагаются следующие подходы к выбору заданий для обучающихся: 

- задания, учитывающие уровень имеющихся знаний; 

-задания, учитывающие общие и специальные способности; 

- задания, учитывающие уровень учебных умений; 

- задания, учитывающие познавательные интересы. 

Цель первого вида заданий избежать такого положения, когда ученик должен 

выполнять новые задания, находящиеся ниже уровня его развития. 

Рекомендуется три типа заданий: 

1. Позволяющие ученику интегрировать свои предварительные знания и жизненный 

опыт с новым материалом; 

2. Побуждение ученика кратко повторить новый учебный материал, а затем 

ознакомиться с материалами для обогащения знаний; 

3. Заставляющие ученика сразу выполнять обогащающие задание и тем самым 

освобождающие его от проработки нового материала. 

 

В данном случае учитывается не показатели успеваемости (отметки) обучающихся, 

а общее его развитие, осведомленность, жизненный опыт, связанный с изученным 

материалом. 

При индивидуализации учебной работы, подборе конкретных заданий учитывается 

уровень умственного развития: способность достигать в более короткий срок высокого 

уровня усвоения; гибкость процесса мышления; быстрота мысли, самостоятельность и 

творческий характер мышления, умение выделять существенное, самостоятельно 

приходить к новым обобщениям. 

Способные обучающиеся могут получать задания более высокого уровня 

сложности: учебная работа для способных обучающихся усложняется качественно: 

они получают учебных заданий не больше, чем остальные учащиеся, но более 

высокого уровня сложности и трудности. С учетом наличия познавательного интереса 

обучающихся и помогая найти пути его удовлетворения, учителя предлагают 

обучающимся использовать материалы, знакомящие с новой, соответствующей 

возрасту и психологическим особенностям ученика точкой зрения на 

изучаемую проблему: 

 - чтение дополнительной художественной литературы; 

 - работа со справочной литературой; 

 - составление сочинений ; 

 - сбор краеведческого, фольклорного материала; 

 - выполнение заданий на основе программ радио и телевидения; 

 - выполнение заданий на основе анализа статей (материалов) из газет и журналов; 

 - подготовка материалов для школьных стенгазет и другие творческие 

 задания. 

Для слабых обучающихся индивидуализация может достигаться с помощью 

следующих приемов: 

 - возможность выбора посильного задания из довольно большого количества 

различных заданий; 

 - более частое использование аудиовизуальных средств; 

 - возможность постоянных консультаций с сильными обучающимися; 

 - эпизодические предложения слабым обучающимся особо легких заданий. 
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 В целях реализации индивидуального подхода в обучении предлагаются следующие 

виды заданий для обучающихся: 

 обязательные, предлагаемые учителем; 

 альтернативные, которые ученик выбирает из предложенных учителем; 

 рекомендуемые учителем для добровольного, необязательного выполнения; 

 добровольные, содержание которых определяет и находит сам ученик. 

Эти индивидуальные задания могут успешно применять во внеклассной и в 

домашней работе. Однако учитель (должен) может использовать принцип свободно 

выбора обучающимися отдельных видов индивидуальных заданий и на этапах урока 

(закрепление, самостоятельная работа, проверочная работа) с целью повышения оценки. 

После уроков (внеурочная деятельность) 
 Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные 

для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и 

т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 
пьянству, наркомании. 

Планируемые результаты: 

 Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

 Знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
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 Знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 Отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 Понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 Соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 Подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
 Организация физического воспитания обучающихся в общеобразовательной школе 

определяется: учебными программами по физической культуре; программой занятий с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 

режиме учебного дня предусматривается гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, 

подвижные перемены, ежедневный спортивный час в режиме ГПД. Во внеурочное время 

планируется проведение спортивных праздников и занятий в спортивных секциях. Каждую 

четверть организуются дни здоровья, в каникулярное время–спортивные каникулы для отдыха 

детей. Уроки физической культуры поставлены в расписание так, чтобы приносить максимальную 

пользу занимающимся. 

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. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;

 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.).

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

В ходе учебного процесса 
В ходе внеклассной и 
внеурочной работы 
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Физическое 
воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры: 
1) гимнастика до занятий; 

2) подвижные перемены; 

3) физкультминутки (энергизаторы): 

-дыхательная гимнастика; 

-локальная гимнастика для различных 

частей тела; 

-элементы самомассажа; 

4) элементы здоровьесбережения в 

ходе уроков образовательного цикла. 

5) работа по профилактике: 

-простудных заболеваний; 

-нарушений осанки. 
6) классные часы по ЗОЖ 

1) проведение Дней 

здоровья; 

2) занятия в спортивных 

секциях; 

3) проведение спортивных 

праздников 

 

Подвижная (динамическая) перемена (20минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры– 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Физкультминутки, или упражнения–энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 

размять своѐ тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности 

детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, 

внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-

эмоционального состояния, снова чувствуют себя включѐнным в работу. 
 В школе разработана система внеклассной работы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся: 

 

Формы занятости учащихся Сроки Ответственные 

Спортивные секции В течение года Учителя физической 
культуры 

Час здоровья в ГПД 
(настольный теннис/ коньки) 

В течение года Учителя физической 
культуры 

Тематические дни в ГПД 

 Беседы «Здоровым быть здорово!» 

 Уроки безопасности 

 Подвижные игры 

 Тематические творческие конкурсы 

(рисунки, сочинения, плакаты) 

 Инструктажи по ТБ 

В течение года Воспитатели ГПД 

Учителя физической 

культуры 

Районная акция «Физкультура и 
спорт−альтернатива вредным привычкам» 

Ноябрь Учителя физической 
культуры 

Веселые старты В течение года Учителя физической 
культуры 

Спортивный праздник «Папа, мама, 
я−спортивная семья» 

В течение года Учителя физической 
культуры 

Участие 
соревнованиях 

в районных, городских В течение года Учителя физической 
культуры 
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Конкурс творческих работ «Мой 
кумир в спорте» 

В течение года Старшая вожатая 

Волонтерский отряд «Время жить» 
Лекторий по здоровому образу жизни 

Ноябрь 
апрель 

Старшая вожатая 

Конкурс «Самый спортивный класс» В течение года Зам. директора по ВР 

Конкурс «Самый здоровый класс» В течение года Зам. директора по ВР 

Совместные спортивные праздники с 
МДОУ 

Сентябрь 
май 

Учителя физической 
культуры 

Месячники по профилактике 
правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни. 

Ноябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Дни здоровья В течение года Зам. директора по ВР 

Участие в 
конкурсах 

направленности 

городских смотрах и 

здоровьесберегающей 

В течение года Зам. Директора по ВР, 
старшая вожатая, классные 

руководители 

Организация 

обучающихся. 

летнего отдыха Май Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 1- 
11 классов. 

Анализ деятельности школьного 

коллектива по направлению «Ученик и его 

здоровье». Поощрение обучающихся, в 

течение года демонстрирующих 

ответственное отношение к своему 

здоровью и занятиям спортом. Поощрение 

родителей и учителей, наиболее активно 

включившихся в деятельность по 
укреплению здоровья обучающихся. 

Май Зам. директора по ВР. 

 

План мероприятий по реализации направлений программы 

 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки 
Ответствен- 
ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 
эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов 

спортивного оборудования в спортивном 

зале и на стадионе. 

- Наличие в штате педагога- 

психолога, логопеда, учителей физической 

культуры, мед. работника. 

- Организация медицинского 
обслуживания школьников 

- Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

сентябрь 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Администрация 

 

Врач, медсестр 

Зам. дир. по ВР 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Проведение тематических 

совещаний по вопросам нормирования 

домашней работы обучающихся. 

- Замеры объѐма времени, 

в течение 

года 

зам. директора 

по УР, ВР 

 

классные 
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обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

расходуемого учащимися на выполнение 

тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе 

УМК, система которых формирует 

установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни 

(«Школа России») 

- Наличие в школе оснащенных 

компьютерных классов, режим работы в 

этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

- Проведение психологических 

тренингов для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий 
для самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора 

учащимися заданий, форм их 
представления и т.п. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

классные 

руководители 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья 

- «Весѐлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на 

уроках. 

- Динамические паузы на переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты скажешь 
«нет»?» 

в течение 

года 

Учителя 
физической 

культуры 

 

 

Педагог- 

психолог 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

образовательных 

программ должна быть 

направлена на 

формирование ценности 
здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация программ внеурочной 

деятельности «Нам играть не переиграть» 

- Реализация общешкольного проекта 

«Быть здоровым – это круто!» 

- Работа кружков «Школа 
Мойдодыра», «Школа Айболита», «Школа 

спортивных наук» и т.п. 

Реализация общешкольного 

валеологического проекта «Тайны 

пирамиды здоровья». 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

педагогои 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у учающихся 

- Лекции, семинары, консультации 

для родителей по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья 

(«Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?», «Как доставить 

радость маме?», «Агрессивные дети. 

Причины детской агрессии», 

в течение 

года 

зам. 
директора по ВР 

классные 

руководители 
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«Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Приобретение для родителей 
необходимой научно-методической 
литературы. 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек («Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Самая спортивная семья», и т.п.). 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

1.Организационные мероприятия: 

-Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

- Подготовка медицинского кабинета 

-Приобретение необходимых медицинских 

препаратов. 

- Комплектование аптечек 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий 

физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического 

питания и анализ качества пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

-Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические 

мероприятия: 

-Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами 

Проведение обследования физического 
развития учащихся 1-4 классов 
- Проведение осмотров учащихся. 

-Организация профилактических 

мероприятий по травматизму учащихся 

- Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 

-Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

-Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика 

3.Санитарно–просветительская 

деятельность 

- Организация и проведение лекций и 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Сентябрь, 

апрель 

втечение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Медицинский 
работник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинский 
работник 
 
 
 
Медицинский 
работник 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинский 
работник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинский 
работник 
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бесед для школьников о сохранении и 

укреплении здоровья 

Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний 

 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Формирования навыков здорового образа жизни реализуется через программу 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка». 

 
Содержание 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение. 
1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно- 

оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности 

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 

2.2. Формы учета знаний, умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

3. Учебный план 

4.1. Учебный план 1 класс 
4.2. Тематическое планирование 1 класс 

Учебный план 2 класс 

4.1. Тематическое планирование 2 класс 

4.2. Учебный план 3 класс 

4.3. Тематическое планирование 3 класс 

4.4. Учебный план 4 класс 

4.5. Тематическое планирование 4 класс 

4.6. Учебная программа курса 

4.7. Критерии оценки знаний и умений 

 

1. Пояснительная записка 

 1. Введение 

 

 Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 



11
5 

 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» направлен на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

 В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На 

основании мониторинга можно констатировать, что с каждым годом растет 

заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. Наиболее часто отмечаются 

случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно- кишечного тракта, печени, нарушения 

со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

 Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе, на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать 

негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной 

школы. 

 

1.1.  Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по спортивно- 

оздоровительному направлению внеурочной деятельности 

 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

 Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 

образования и спроектирована с учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных 

факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 

школьников. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» носит образовательно-воспитательный характер и направлена 

на осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 
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коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения;

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами:

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 
том числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

 Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МОУ Школе № 13, что подтверждено 

текстом далее. 

 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 ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это 

не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы № 13 как современного 

образовательного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, 

наблюдательность, осведомленность, применять знания на практике, быть 

исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, 

правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, 

навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки 

самоорганизации, открытый внешнему миру. 

 В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

1 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование 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 педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

2 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
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принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

3 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не 

противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

 Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной 

программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного 

эффекта от ее реализации в педагогической практике. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с 

такими учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Предмет Содержание 
учебной дисциплины 

Содержание программы 
«Здоровейка» 

Литературное  

чтение 

Чтение произведений Ю.Тувима, 

русских  народных сказок, сказка 

«Колобок». 
Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий 
мир 

Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет 

плохой погоды». 

Осанка – это красиво. Умеем ли 

мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 
Технологические операции. 

Изготовление овощей и фруктов 
из солѐного теста. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 

рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка». 

Физическая  

культура 

Отличие физических упражнений от 

обыденных. Эстафеты по 

преодолению препятствий. 

Зачем нужна зарядка по утрам? 

Разучиваем комплекс  утренней 

зарядки. День здоровья «Дальше, 

быстрее, выше». 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. 

Прослушивание музыкальных 

композиций : Бетховина, Шопен, 
Штрауса, Глинки и т.д. 

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является 

состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка 

состояния  экологической комфортности среды школьных помещений, в которых дети 

проводят значительную часть дня. 

 

Материально-техническая база: 

 Учебные пособия: 

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, 

фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки, и др.; 
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 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 

«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», 

«Пропаганда здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для 

глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных 

заболеваний и др.;

 измерительные приборы: весы, часы и их модели.

Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер, 

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит 

сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет 

способствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической 

составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья. 

 

1.2.  Особенности реализации программы внеурочной 

деятельности: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все 

занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести 

как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника 

 

Таблица №2. 

 

формы проведения занятия 

и виды деятельности 

тематика 

 

игры 
Мы весѐлые ребята , быть здоровыми 

хотим , все болезни победим 

―Я б в спасатели пошел‖ 

«Остров здоровья» 

«Состояние экологии и еѐ влияние на 

организм человека» 

 

беседы 
Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

Как  питались  в стародавние времена и 

питание нашего времени 

Мода и школьные будни 
Как защититься от простуды и гриппа 
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тесты и анкетирование 
 

Чему мы научились за год. «Правильно 

ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что 

мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
«Мои отношения к одноклассникам» 
«Умеете ли вы вести здоровый образ 
жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое 
здоровье» Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

 

просмотр тематических видеофильмов 
«Как сохранить и укрепить зрение» 
«Быстрое развитие памяти» 

«Человек» 

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 
Вредные и полезные растения. 

 

экскурсии 
«Сезонные изменения и как их принимает 

человек» 

«Природа – источник здоровья» 
«У природы нет плохой погоды» 

 

дни здоровья, спортивные мероприятия 
«Дальше, быстрее, выше» 
«Хочу остаться здоровым» 
. «За здоровый образ жизни» 

 

конкурсы рисунков, плакатов, мини- 

сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 
«Моѐ настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства 

вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Нет курению!» 

Выпуск плакатов «Продукты для 

здоровья» 

 

решение ситуационных задач 
Культура питания. 

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

 

театрализованные представления, 

кукольный театр 

Кукольный театр Стихотворение 
«Ручеѐк» 

Кукольный спектакль К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкурсах «Разговор 

о правильном питании» 

«Разговор о правильном питании» 
«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 
«Что даѐт нам море» 

 

 Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям 
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обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности 

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  

направлению «Здоровейка» предназначен  для  обучающихся 1-4 классов, с  учѐтом  

реализации еѐ учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения 

здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет.  

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение   2 часа в неделю:   1 класс  —  66 часа в год, 2-4 

классы 2 час в неделю -68 часа в год.  

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению 

«Здоровейка» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма;

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 
культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого;

 «Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата;

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 
обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;

 «Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;

 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 
период, опасности летнего периода.

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о 

здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное 

содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное 

влияние интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 

соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 

эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную 

помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 

различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению 

«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению 

«Здоровейка» состоит из четырѐх частей: 
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 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами их содержащими.

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб 
иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми 
растениями нашего края.

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная 

гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, 

применение лекарственных растений в профилактических целях.

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 
профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
 Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

1 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; 

2 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3 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. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

1 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
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2 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

4 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

5 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

6 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

  Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности 

 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно - 

оздоровительному направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать: 

 Основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 



12
3 

 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 

уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 

2.1. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 
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результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во 

внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого 

изучаемого раздела в игровой форме, при организации коллективного творческого дела. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

КВНы, ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

Тематический план занятий внеурочной 

программы «Здоровейка» 1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения:1 год 

Режим занятий: 2 часа в неделю,66 часа в год 

 

№ Наименование 

разделов и 

дисциплин 

количество 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практич

еские 

занятия 

1 Введение «Вот мы и в 
школе». 

4 1 3 праздник 

2 Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

3 Моѐ здоровье в моих 
руках 

7 3 4 Викторина 

4 Я в школе и дома 6 3 3 Игра - 
викторина 

5 Чтоб забыть про 
докторов 

4 1 3 Круглый 
стол 

6 Я и моѐ ближайшее 
окружение 

3 1 2 Ролевая 
игра 

7 «Вот и стали мы на 
год взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

 Итого: 33 14 19  

 

1 класс «Первые шаги к здоровью» Тематическое планирование 1 класс 

 

Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 
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Срок обучения: 1 года 

Режим занятий: 2 часа в неделю(66 часа) 

 

№ Наименование 

разделов и 

дисциплин 

коли

чест

во 

часо

в 

В том числе Форма 

контро

ля 
лекции выезн

ые 

заняти

я, 

стажи

рвки, 

делов

ые 

игры 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

I Введение «Вот мы и в 

школе». 

8 2 2 4  

1.1 Дорога к доброму 
здоровью 

2   2  

1.2 Здоровье в порядке- 
спасибо зарядке 

2   2  

1.3 Вгостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 

2 2    

1.4 Праздник чистоты «К 

нам приехал  

Ьойдодыр» 

2  2  праздни

к 

II Питание и здоровье 10 6  4  

2.1 Витаминная тарелка 

на каждый день. 

Конкурс рисунков 

«Витамины наши 

друзья и помощники» 

2 2    

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

2   2  

2.3 Ю.Тувим «Овощи» 

(кукольный театр 

умеем ли мы 

правильно питаться) 

2 2    

2.4 Как и чем мы питаемся  2    

2.5 Красный, жѐлтый, 
зелѐный 

2   2 виктори

на 

III Моѐ здоровье в моих 

руках 

14 6  8  

3.1 Соблюдаем мы режим 
, быть здоровыми 
хотим 

2 2    

3.2 Полезные и вредные 
продукты. 

2 2    

3.3 Кукольный театр 
Стихотворение 
«Ручеѐк» 

2 2    

3.4 Экскурсия «Сезонные 2   2  
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изменения и как их 
принимает человек» 

3.5 Как обезопасить свою 
жизнь 

2   2  

3.6 Д ень здоровья 
«Мы болезнь победим 

быть здоровыми 

хотим» 

2   2  

3.7 В здоровом теле 
здоровый дух 

2   2 викторин
а 

IV Я в школе и дома 12 6  6  

4.1 Мой внешний вид –
залог здоровья 

2 2    

4.2 Зрение – это сила 2 2    

4.3 Осанка – это красиво 2   2  

4.4 Весѐлые переменки 2   2  

4.5 Здоровье и домашние 
задания 

2 2    

4.6 Мы весѐлые ребята, 

быть здоровыми 

хотим , все болезни 

победим 

2   2 Игра- 

виктори

на 

V Чтоб забыть про 

докторов 

8 2  3  

5.1 ―Хочу остаться 
здоровым‖. 

2 2    

5.2 Вкусные и полезные 
вкусности 

2   2  

5.3 Д ень здоровья 
«Как хорошо 
здоровым быть» 

2   2  

5.4 «Как сохранять и 
укреплять свое 

здоровье» 

2   2 круглый 
стол 

VI Я и моѐ ближайшее 
окружение 

6 4  2  

6.1 Моѐ настроение 

Передай улыбку по 
кругу. Выставка 

рисунков «Моѐ 
настроение» 

2 2   день 

вежливо
сти 

6.2 Вредные и полезные 
привычки 

2 2    

6.3 ―Я б в спасатели 
пошел‖ 

2   2 Ролевая 
игра 

VII «Вот и стали мы на 
год взрослей» 

8 4  4  

7.1 Опасности летом 
(просмотр видео 
фильма) 

2 2    

7.2 Первая доврачебная 
помощь 

2   2  

7.3 Вредные и полезные 2 2    
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растения. Кукольный 
театр: Русская 
народная сказка 
«Репка» 

7.4 Чему мы научились за 
год. 

2   2 диагност
ика 

 Итого: 68 30 4 34  

 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю(34 часа) 

 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 В том числе Форма контроля 

 

лекции 
прак

ти- 

ческ

ие 
занятия 

1 Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 

2 Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

3 Моѐ здоровье в моих руках 7 3 2 За круглым столом 

4 Я в школе и дома 6 3 3 КВН 

5 Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о правильном 

питании» 
городской конкурс 

6 Я и моѐ ближайшее окружение 4 2 2 Школьная научно –
практическая 
конференция 

7 «Вот и стали мы на год 
взрослей»взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

 Итого: 34 16 18  

2 Класс «Если хочешь быть здоров» 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю (34часа) 

 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

коли

чест

во 

В том числе Форма 

контро

ля 
лекции выезн

ые 

прак

тиче
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часо

в 

заняти

я, 

стажи

рвки, 

делов

ые 

игры 

ские 

заня

тия 

I Введение «Вот мы и 

вшколе». 

4 1  2  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  

1.2 По стране Здоровейке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 1 1    

1.4 Я хозяин своего здоровья 1   1 КВН 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Правильное питание – залог 

здоровья Меню из трех 

блюд на всю жизнь. 

1 1    

2.2 Культура питания. Этикет. 1   1  

2.3 Спектакль «Я выбираю 
кашу» 

1 1    

2.4 «Что даѐт нам море»  1    

2.5 Светофор здорового 
питания 

1   1 викторин
а 

III Моѐ здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Сон и его значение для 
здоровья человека 

1 1    

3.2 Закаливание в домашних 
условиях 

1 1    

3.3 Д ень здоровья 
«Будьте здоровы» 

1 1    

3.4 Иммунитет 1   1  

3.5 Беседа ―Как сохранять и 
укреплять свое здоровье‖. 

1   1  

3.6 Спорт в жизни ребѐнка. 1 1    

3.7 Слагаемые здоровья 1   1 за  
круглым 
столом 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Я и мои одноклассники 1 1    

4.2 Почему устают глаза? 1 1    

4.3 Гигиена позвоночника. 
Сколиоз 

1   1  

4.4 Шалости и травмы 1   1  

4.5 «Я сажусь за уроки» 
Переутомление и утомление 

1 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 

V Чтоб забыть про докторов 4 1  3  

5.1 С .Преображенский 
«Огородники» 

1 1    

5.2 Как защитить себя от 
болезни. (Выставка 
рисунков) 

1   1 круглый 
стол 
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5.3 Д ень здоровья 
«Самый здоровый класс» 

1   1  

5.4 «Разговор о правильном 
питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

1   1 город

ской 

конку

рс 

VI Я и моѐ ближайшее 
окружение 

4 2  2  

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    

6.2 Вредные привычки 1 1    

6.3 «Веснянка» 1   1  

6.4 В мире интересного 1   1 Научно

- 

практи

ческая 
конфере
нция 

VII «Вот и  стали мы  на год 

взрослей» 

4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Чем и как можно 

отравиться. Кукольный 

спектакль 
А.Колобова «Красивые 
грибы» 

1   1  

7.3 Первая помощь при 
отравлении 

1 1    

7.4 Наши успехи и достижения 1   1 диагност
ика 

 Итого: 34 16  18  

 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

 

 Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 

профилактических целях. 

 Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа). 

 Срок обучения: 1 год Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 В том числе Форма контроля 

 

лекции 
прак

тиче

ские 
занятия 

1 Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

2 Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

3 Моѐ здоровье в моих руках 7 3 4  

4 Я в школе и дома 6 3 3  
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5 Чтоб забыть про докторов 4 1 3  

6 Я и моѐ ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование 

7 «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

 Итого: 34 16 18  

 

3 класс «По дорожкам здоровья»  

Тематическое планирование 3 класс 

 

Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 

профилактических целях. 

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(68 часа) 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

коли

чест

во 

часо

в 

В том числе Фор

ма 

конт

роля 

лекции выезн

ые 

заняти

я, 

стажи

рвки, 

делов

ые 

игры 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

I Введение «Вот мы и в 

школе». 

4 1  2  

1.1 «Здоровый образ жизни, что 
это?» 

1   1  

1.2 Личная гигиена 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 1 1    

1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Игра «Смак» 1 1    

2.2 Правильное питание –залог 
физического и 

психологического 

здоровья 

1   1  

2.3 Вредные микробы 1 1    

2.4 Что такое здоровая 

пища и как еѐ 

приготовить 

 1    

2.5 «Чудесный сундучок» 1   1 КВН 

III Моѐ здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Труд и здоровье 1 1    

3.2 Наш мозг и его волшебные 
действия 

1 1    

3.3 Д ень здоровья 1 1    
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«Хочу остаться здоровым» 

3.4 Солнце, воздух и вода наши 
лучшие 
друзья. 

1   1  

3.5 Беседа ―Как сохранять и 
укреплять свое здоровье» 

1   1  

3.6 Экскурсия «Природа – 
источник 
здоровья» 

1 1    

3.7 «Моѐ здоровье в моих 
руках» 

1   1 викто

рина 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог 
здоровья 

1 1    

4.2 «Доброречие» 1 1    

4.3 Спектакль С. 
Преображнский 
«Капризка» 

1   1  

4.4 «Бесценный дар- зрение». 1   1  

4.5 Гигиена правильной осанки 1 1    

4.6 «Спасатели , вперѐд!» 1   1 викто

рина 

V Чтоб забыть про докторов 4 1  3  

5.1 Шарль Перро «Красная 
шапочка» 

1 1    

5.2 Движение это жизнь 1   1  

5.3 Д ень здоровья 
«Дальше, быстрее, выше» 

1   1  

5.4 «Разговор о 

правильном питании» 

Вкусные и полезные 

вкусности 

1   1 Городс
кой 
конкур 
с 
«Разг

овор о 

прави

л ь-

ном 

питан

ии» 

VI Я и моѐ ближайшее 
окружение 

4 2  2  

6.1 Мир моих увлечений 1 1    

6.2 Вредные привычки и их 
профилактика 

1 1    

6.3 Добро лучше , чем 

зло, зависть, 

жадность. 

Кукольный спектакль 
А.С.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научно 
– 

практи 
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ческая 

конфе

ренци

я 

VII «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    

7.2 Лесная аптека на службе 
человека 

1   1  

7.3 Игра «Не зная броду, не 
суйся в воду» 

1 1   КВН 

7.4 Чему мы научились и чего 
достигли 

1   1 диагно
стика 

 Итого: 34 16  18  

 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 

Срок обучения: 1год 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего, 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
 

лекции 
практи- 

ческие 
занятия 

1 Введение «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол 

2 Питание и здоровье 5 3 2 КВН 

3 Моѐ здоровье в моих руках 7 4 3 Викторина 

4 Я в школе и дома 6 3 3 Игра- 

викторина 

5 Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о 
правильном 

питании» 

6 Я и моѐ ближайшее окружение 4 2 2 Научно- 
практическая 

конференция 

7 «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

4 2 2 Диагностика 

Книга 
здоровья 

 Итого: 34 16 18  

 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 
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Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

№ Наименование разделов и 

дисциплин 

коли

чест

во 

часо

в 

В том числе Фо

рм

а 

кон

тро

ля 

лекции выезн

ые 

заняти

я, 

стажи

рвки, 

делов

ые 

игры 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

I Введение «Вот мы и в 
школе». 

4 1  3  

1.1 «Здоровье и здоровый образ 
жизни» 

1   1  

1.2 Правила личной гигиены 1   1  

1.3 Физическая активность и 
здоровье 

1 1    

1.4 Как познать себя 1   1 За 
круг
лым 
стол
ом 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Питание необходимое 

условие для жизни человека 

1 1    

2.2 Здоровая пища для всей 
семьи 

1   1  

2.3 Как питались в стародавние 
времена 
и питание нашего времени 

1 1    

2.4 Секреты здорового питания. 
Рацион 
питания 

 1    

2.5 «Богатырская силушка» 1   1 КВН 

III Моѐ здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Домашняя аптечка 1 1    

3.2 «Мы за здоровый образ 
жизни» 

1 1    

3.3 Марафон «Сколько стоит 
твоѐ 
здоровье» 

1 1    

3.4 «Береги зрение с молоду». 1   1  

3.5 Как избежать искривления 
позвоночника 

1   1  

3.6 Отдых для здоровья 1 1    

3.7 Умеем ли мы отвечать за 
своѐ здоровье 

1   1 викт
ори 
на 

IV Я в школе и дома 6 3  3  
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4.1 «Мы здоровьем дорожим – 
соблюдая 
свой режим» 

1 1    

4.2 «Класс не улица ребята 
И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 
«Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как 
дружить в 
школе? 

1   1  

4.5 Мода и школьные будни 1 1    

4.6 Делу время , потехе час. 1   1 Игра 
- 
викт
орин
а 

V Чтоб забыть про докторов 4 1  3  

5.1 Чтоб болезней не бояться, 
надо 
спортом заниматься 

1 1    

5.2 Д ень здоровья 
«За здоровый образ жизни» 

1   1  

5.3 Кукольный спектакль 
Преображенский 
«Огородники» 

1   1  

5.4 «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и 

полезные вкусности 

1   1 Городск

ой 

конкурс 

«Разгов

ор о 

правиль

-ном 

питани

и» 

VI Я и моѐ ближайшее 
окружение 

4 2  2  

6.1 Размышление о жизненном 
опыте 

1 1    

6.2 Вредные привычки и их 
профилактика 

1 1    

6.3 Школа и моѐ настроение 1   1  

6.4 В мире интересного. 1    Научн

о – 

практ

ичес 

кая 

конфе

ренц 

ия 

VII «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

4 2  2  

7.1 Я и опасность. 1 1    
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7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  

7.3 Гордо реет флаг здоровья 1 1    

7.4 «Умеете ли вы вести 

здоровый образ жизни» 

1   1 Диаг

ности 

ка. 

Книга 
здоров
ья 

 Итого 34 16  18  

 

Введение курса «Здоровейка» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с 

учѐтом реализации еѐ учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения 

здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11лет, составлен в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на проведение 1 часа в неделю: 1 

класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Данный курс построен на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 

Цель: формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи: 

 представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

Знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей ; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 
общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья; 

 знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значение режима питания. 

Уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 
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 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе».(16 ч.) 

 

 

 

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма.  

1 класс - 4 часа 

Тема 1. Дорога к доброму здоровью 
Тема2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3 В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Тема 4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник) 

2 класс - 4 часа 

Тема 1Что мы знаем о ЗОЖ  

Тема 2 По стране Здоровейке  

Тема 3 В гостях у Мойдодыра 

Тема 4 Я хозяин своего здоровья(текущий контроль- КВН) 

3 класс – 4 часа 

Тема 1 «Здоровый образ жизни, что это?» 
Тема 2 Личная гигиена 

Тема 3 В гостях у Мойдодыра 

Тема 4 «Остров здоровья» (текущий контроль знаний - игра) 

 4 класс - 4 часа 

Тема 2 «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 
Тема 3. Правила личной гигиены(1ч) 

Тема 3 Физическая активность и здоровье(1ч) 

Тема 4 Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом) 

 

Раздел 2. Питание и здоровье (20ч.) 

 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 
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очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 

о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
1 класс – 5 часов 

Тема 1 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

Тема 2. Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3. Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4. Как и чем мы питаемся 

Тема 5 Красный, жѐлтый, зелѐный (Текущий контроль знаний- викторина) 
2 класс - 5 часов 

Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 
Тема 2. Культура питания. Этикет. Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» Тема 4. «Что 

даѐт нам море» 

Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 
3 класс - 5 часов 

Тема 1 Игра «Смак» 
Тема 2. Правильное питание – залог физического и психологического здоровья 

Тема 3. Вредные микробы 

Тема 4. Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить 

Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН 

 4 класс -5 часов 

Тема 1 Питание необходимое условие для жизни человека 
Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 

Тема 4. Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5 «Богатырская силушка»Текущий контроль знаний –КВН 

 

Раздел 3. Моѐ здоровье в моих руках (28ч.) 

 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 

1 класс - 7 часов 

Тема 1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим  

Тема 2. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим  

Тема 3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеѐк» 

Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5 Как обезопасить свою жизнь 

Тема 6 День здоровья «Мы болезни победим - быть здоровыми хотим!» 

Тема 7 В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина) 
2 класс - 7 часов 

Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека 

 

Тема 2. Закаливание в домашних условиях  

Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы»  

Тема 4 Иммунитет 

Тема 5 Беседа ―Как сохранять и укреплять свое здоровье‖. 

Тема 6 Спорт в жизни ребѐнка. 

Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 

 3 класс - 7 часов 

Тема 1 Труд и здоровье 
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Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия 

Тема 3 День здоровья «Хочу остаться здоровым»  

Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 

Тема 5 Беседа ―Как сохранять и укреплять свое здоровье‖. 

Тема 6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Тема 7«Моѐ здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 
4 класс - 7 часов 

Тема 1 Домашняя аптечка 
Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоѐ здоровье» 

Тема 4«Береги зрение с молоду». 

Тема 5 Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6 Отдых для здоровья 

Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своѐ здоровье Текущий контроль знаний-викторина. 

 

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 

 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 
1 класс - 6 часов 

Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья . 
Тема 2 Зрение – это сила  

Тема 3 Осанка – это красиво 

 Тема 4 Весѐлые переменки 

Тема 5 Здоровье и домашние задания 

Тема 6 Мы весѐлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим Текущий 

контроль знаний. 
2класс - 6 часов 

Тема 1 Я и мои одноклассники Тема 2. Почему устают глаза? 

Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз. 

Тема 4 Шалости и травмы 

Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 

Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний 
3 класс  - 6 часов 

Тема 1 Мой внешний вид – залог здоровья 
Тема 2. «Доброречие» 

Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 

Тема 4«Бесценный дар - зрение» 

Тема5 Гигиена правильной осанки 

Тема6«Спасатели, вперѐд!» Текущий контроль знаний 
4 класс - 6 часов 

Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим»  

Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!»  

Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5 Мода и школьные будни 

Тема 6 Делу время, потехе час. Текущий контроль знаний - игра викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (16ч.) 
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Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 
11 1 класс - 4 часа 

Тема 1 Хочу остаться здоровым 
Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 

Тема 3. День здоровья «Как хорошо здоровым быть» 

Тема 4«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- круглый 

стол 

 2 класс - 4 часа 

Тема 1 С. Преображенский «Огородники» 
Тема 2. Как защитить себя от болезни (Выставка рисунков) 

Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс» 

Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль знаний - городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
33 класс – 4 часа 

Тема 1 Шарль Перро «Красная шапочка» 
Тема 2. Движение это жизнь 

Тема 3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
4 класс - 4 часа 

Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 
Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни». 

Тема 3 Кукольный спектакль Преображенский «Огородники» 

Тема 4«  Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

 

Раздел 6. Я и моѐ ближайшее окружение (15 ч.) 

 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моѐ настроение, ориентировано на формирование 

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 

 1 класс - 3 часа 

Тема 1Моѐ настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков «Моѐ настроение» 
Тема 2. Вредные и полезные привычки. 

Тема 3 Я б в спасатели пошел‖ Текущий контроль знаний- ролевая игра 
2 класс - 4 часа 

Тема 1Мир эмоций и чувств  

Тема 2. Вредные привычки  

Тема 3 «Веснянка» 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая 

конференция 
3 класс - 4 часа 

Тема 1Мир моих увлечений 
Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая 

конференция 
4 класс - 4 часа 

Тема 1Размышление о жизненном опыте  

Тема 2.Вредные привычки и их профилактика  
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Тема 3Школа и моѐ настроение 

Тема 4В мире интересного. Текущий контроль знаний - итоговая диагностика 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (16ч.) 

 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

 1 класс - 4 часа 

Тема 1Опасности летом (просмотр видео фильма) 
Тема 2.Первая доврачебная помощь 

Тема 3Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Тема 4Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний - диагностика. 

2 класс-  4 часа 

Тема 1Я и опасность. 
Тема 2. Чем и как можно отравиться. Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые 

грибы» 

Тема 3Первая помощь при отравлении 

Тема 4 Наши успехи и достижения. Итоговый контроль знаний - диагностика 

3 класс – 4 часа 

Тема 1Я и опасность. 
Тема 2.Лесная аптека на службе человека 

Тема 3Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний - диагностика. 

4 класс – 4 часа 

Тема 1Я и опасность. 

Тема 2. Игра «Мой горизонт» 

Тема 3 Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль знаний- 

Диагностика. Составление книги здоровья. 

 
№ темы Темы экскурсий Часы 

3.4. «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1 

3.6 «Природа – источник здоровья» 1 

3.6. «У природы нет плохой погоды» 1 

 

Критерии оценки 

 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, 

выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-

исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, 

применять полученную информацию на практике. 

 

5. Организация воспитательной работы 

 



14
1 

 

 Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, 

проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение дней здоровья. 

 

6. 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: 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и законных 

представителей;

 родительский патруль.

Согласно статье 18 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ первыми 

педагогами ребенка являются его родители. Конвенция о правах ребенка (ст. 18), принятая 

ООН, провозглашает: родители несут основную, общую и одинаковую ответственность 

(оба родителя) за воспитание и развитие ребенка, а государство оказывает им надлежащую 

помощь. Эти документы закрепляют права родителей на своих детей и повышают их 

ответственность за воспитание сына или дочери. 

И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими 

людьми, и традиции семейного воспитания в будущей семье - все берет свое начало в 

детстве. Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный 

маршрут человека. Каждый взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы 

проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он умел преодолевать достойно 

и с честью. Не менее важна для ребенка и встреча с такими взрослыми, которые ему будут 

помогать учиться искусству жизни. Огромна роль классного руководителя он может стать 

объединяющей силой и поддержкой для родителей и детей. 

Родительское собрание на протяжении многих лет остается одной из наиболее 

распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки 

необходимо, и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются 

классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают 

пожелания больше узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как они, 

родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном и 

профессиональном самоопределении. «Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание».  

В связи с этим главная задача родительского лектория состоит в просвещении родителей, 

повышении их компетентности и активности в формировании личности ребенка. 
 Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном процессе 

педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо активное включение 

в образовательный процесс родителей учащихся. Поэтому важнейшей задачей педагогического 

коллектива является организация педагогического всеобуча родителей. Администрацией школы 

разработаны темы педагогического лектория для родителей. 

 

Тематика родительского всеобуча 

 

№ Название темы Ответственный Время проведения 

1 Адаптационные возможности 

учащихся 1-х и 4-х классов 

Педагог-психолог Сентябрь 

2 Условия воспитания здорового 

ребенка в семье 

Медсестра Октябрь 

3 Пагубное влияния вредных Классные Ноябрь 
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привычек руководители 

4 Микроклимат в школе и дома – 

как он влияет на здоровье 

школьника 

Классные 

руководители 

Декабрь 

5 Правильная организация 

домашнего учебного труда 

Классные 

руководители 

Январь 

6 Половое воспитание детей Педагог-психолог Февраль 

7 Правильное питание – залог 

здоровья. Профилактика 

заболеваний щитовидной железы 

Медсестра Март 

8 Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний 

опорно-двигательной системы 

Классные 

руководители 

Апрель 

9 Оль семьи в воспитании 

здорового ребенка 

Учитель физической 

культуры 

Май 

 

 

1. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».

 Соревнования «Весѐлые старты».

 Выпуск памяток для родителей.

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий.

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка.

 Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду.

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью.

 Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером.

 Упражнения для тренировки зрения.

 Упражнения для коррекции плоскостопия.

 Упражнения для красивой осанки.

 Упражнения для глаз при работе с компьютером.

 Схема режима дня младших школьников.

 Правила поведения детей перед сном.

2. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 
3. Выставки научно - методической литературы. 

4. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся, мониторинга горячего питания и 

т.п: 

 регулярным обсуждением хода реализации на заседаниях методических 

объединений, на совещаниях, педагогических советах;

 проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в 

практику воспитания школы;

 подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по 

реализации программы.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
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внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. Для оценивания знаний и действий обучающихся в 

области охраны и укрепления здоровья используются диагностические материалы, 

разработанные кандидатом медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой 

психолого- педагогических  технологий охраны и укрепления здоровья Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Н.К. Смирновым, которые могут быть проведены самими школьниками или учителями. 

(Тесты смотреть в книге Н.К. Смирнова «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии и психология здоровья в школе».) 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 
ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели 

медико - педагогического сопровождения обучающихся.

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания.

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома.

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.

Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

5. Программа коррекционной работы 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 
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— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 
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является взаимосвязь трех подходов: 

- психолого-педагогического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

Коррекционная работа ведется учителями начальных классов, учителями-

предметниками в рамках урока и школьным психологом. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно методического обеспечения, материально технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

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 психолого –медико–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками, учителем логопедом) и консультативную 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 психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: 

- правильный выбор образовательного маршрута; 

- преодоление затруднений в учебе; 

- помощь в решении личностных проблем развития ребенка; 

- формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

медико- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса 

 

Диагностико - консультативный модуль 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

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 

(педагогу психологу, учителю логопеду). 

В содержание исследования ребенка педагогом-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 ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка. Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

5. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

7. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-

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 
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моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка 
Содержание 

работы 
Где и кем 

выполняется 
Формы работы 

Медицинское 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. 

Медицинский 

работник (по 

согласованию

), педагог 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом 

(по 

согласованию). 

Беседа врача 

с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Внимание: 
устойчивость, 

Педагог-психолог, 

учитель логопед, 

педагог 

Наблюдение 

за ребенком 

на занятиях и 

во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальны

й 

эксперимент 

(психолог). 
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переключаемость 
с одного вида 
деятельности на 

другой, объем, 

работоспособност

ь. Мышление: 

визуальное 

(линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: 

зрительная, 

слуховая, 

моторная, 

смешанная. 

Быстрота и 

прочность 

запоминания; 

индивидуальные 

особенности; 

моторика; речь 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Социально- 

педагогическо

е 

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 

Социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 

педагог 

Посещение 

семьи ребенка 

(учитель, 

социальный 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика 

(педагог). 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудносте

й 

(учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-

психолог). Анкета 

для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 
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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; 

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. Уровень 

притязаний и 

самооценка 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

проблемами в развитии и обучении при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
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- 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

- 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя 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: 

1.Формирование УУД на всех этапах учебного процесса. 

 2. Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять. 

 3. Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием. 

 4. Использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу. 

5. Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка. 

 6. Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

 7. Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с проблемами в развитии и 

обучении является организация групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с проблемами в 

развитии и обучении. 

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. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
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обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

3. 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 педагогом-психологом). 

4. 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. 

5. 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. 

6. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

7. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, 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. 

8. 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. 

9. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

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 

учащихся. 

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. 

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. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 
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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 

проблемами в развитии и обучении проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Комплексная психолого- медико - педагогическая коррекция учащихся с 

проблемами в развитии и обучении 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемы

й результат 

Педагогическа

я коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на 

основе УМК 

программы 

«Школа 

России» 

.Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ 

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы 

Психологическа

я коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально

- волевой 

сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно- 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

учащимися 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 
обучающегос
я 

Оздоровительн

ые процедуры 

План 
оздоровительны

х мероприятий 

для учащихся 

Улучшение 

физического 

здоровья 

учащихся 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки 

 

Автор 

 

Цель 
Предполагаемый 

результат 

Программа 

психологических 

Н.Ю.Куражева 1. Развитие 

творческого, 

1. Улучшение 

развития 
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занятий для 

младших 

школьников 

«Цветик- 

семицветик» 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной 

адаптации. 

2. Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников, 

создание условий 

для успешного 

психологического 

развития ребенка 

умственных 

способностей, 

волевой  

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

учащихся. 

2. Успешна 

адаптация 

первоклассников 

 

Социально–педагогический модуль 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей – предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на 

семинарах – практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

 Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
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использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя 

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с проблемами в здоровье основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

развития в штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, учителя логопеда, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально- технические условия, обеспечивающие возможность для 
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беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных занятий, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с проблемами в развитии производится по результатам 

итоговой аттестации учащихся, педагогического и психологического исследования с 

занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту психолого- медико-

педагогической помощи, речевую карту. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; построены по принципу 

«минимакса». 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В курсе «Русский язык», «Родной язык (русский)» в 1 классе, сопоставляя 

рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над 

тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В учебниках курса «Литературное чтение», «Литерное чтение на родном языке 

(русском)» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий 

для планирования и осуществления контрольно- оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе 

над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
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тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений во внеурочное время: 

- дополнительные занятия; 

- совместное выполнение домашних заданий; 

- индивидуальные домашние заданий. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся,  

имеющих проблемы в обучении 
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В Учреждении создан психолого-педагогический консилиум. Разработано 

Положение о ППК, утвержден состав ППК, в который входят педагог-психолог, учитель 

логопед, медицинский работник (по согласованию). 

ППК является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении и имеющими 

проблемы в обучении. 

Цель ПМПК–выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении и имеющими проблемы в обучении; проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Задачи ППК: 

1. Своевременно выявлять и устранять факторы, которые могут вести к 

отклонениям от нормального психического, интеллектуального, нравственного, 

физического, социального развития учащихся, реализовать комплекс педагогических, 

социальных, психологических и медицинских мер, направленных на развитие 

эффективности воспитательной и образовательной работы. 

2. Оказывать методическую помощь родителям. 

3. Координировать работу педагогов, медиков, психологов, социального 

педагога. 

4. Проводить анализ результатов мониторинговых исследований, 

разрабатывать мини- программы по коррекции. 

5. Выявлять резервные возможности развития ребенка. 

6. Проведение профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

«Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности». (Рабочая концепция одаренности по ред. 

Богоявленской Д.Б) 

Выделяют актуальную и потенциальную одаренность. Под актуальной 

одаренностью понимают: «…психологическую характеристику ребенка с такими 

наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 

проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной 

области по сравнению с возрастной и социальной нормами». 

Такие дети сидят в большинстве случаев с поднятой рукой, быстро и без труда 

выполняют задания «со звѐздочкой», отличаются хорошей речью и нестандартным 

мышлением. При этом ребѐнок не обязательно демонстрирует высокий уровень 

способностей только при обучении, он может проявлять одарѐнность в различных других 

видах деятельности. 

Под «потенциальной одаренностью — понимается психологическая 

характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 

(потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может 

реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной 

недостаточности». 

Несмотря на то, что точных (абсолютных) диагностик по выявлению одаренности 

на сегодняшний день не существует, учитель начальных классов всегда без труда и без 

помощи психолога может выявить преуспевающего, хорошо развитого и 

замотивированного на обучение ребѐнка с устойчивыми интересами, так как учащиеся с 

актуальной одаренностью очевидны и отличаются: 
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 опережением в овладении знаний и их прочным усвоением; 

 любознательностью (они в большом количестве задают необычные, а 

иногда и сложные для данного возраста вопросы); 

 демонстрацией окружающим независимости, индивидуализма, желанием 

выполнять самостоятельно сложные задания; 

стремлением контактировать с более взрослыми сверстниками и взрослыми 

людьми; 

  ответы и рассуждения отличаются неожиданными, нестандартными, более 

сложными, чем ожидает учитель, выводами, аргументами, умозаключениями; 

 многие из них имеют прочную, емкую память. 

Для выявления таких одаренных детей диагностические методики педагогу могут не 

понадобиться, потому что их одаренность очевидна. 

Развитие потенциала одаренности может сдерживаться рядом неблагоприятных 

причин, среди которых: трудные семейные обстоятельства, недостаточная мотивация, 

низкий уровень саморегуляции, отсутствие необходимой образовательной среды и другое. 

Для того, чтобы помочь проявиться и развиться потенциалу ребенка, педагогу (психологу) 

необходимо исследовать на одаренность детей, у которых очевидные характеристики 

одаренности не проявляются. 

Исследователи, работавшие с методиками выявления одаренности ребенка 

предупреждают о том, что одним тестом ответить на вопрос о наличии у того или иного 

обучающегося характеристик одаренности сложно, нужна кропотливая работа с 

личностью, ее особенностями и проявлениями, в тоже время единой комплексной 

диагностики, которая наверняка выявляла бы одаренного ребенка, тоже не существует. 

 

Действия педагога психолога 

с одаренными и мотивированными школьниками 

 

1. Нет необходимости проводить диагностику одаренности в отношении очевидно 

одарѐнных школьников (несмотря на то, что в эту группу могут попасть дети, хорошо 

подготовленные к изучению программы первого класса и дети в момент скачка 

психического развития, и те, и другие уже к первому полугодию или раньше изменят свои 

характеристики). 

2. Исследовать остальных учеников класса на одаренность, так как среди них могут 

быть потенциально одаренные дети, одаренность которых внешне не проявляется. 

3. Завести дневник педагогического наблюдения, в котором отмечать 

нестандартные оригинальные проявления обучающихся (умозаключения, предложения, 

гипотезы, способы решения, поступки и т.д.). 

4. Создавать провоцирующие ситуации, предлагать нестандартные задания, 

анкетировать, беседовать с родителями на предмет выявления потенциальных 

характеристик одаренности ребенка. 

.Применять диагностические методики для выявления потенциала одаренности в 

конкретных областях знаний, так как скрытую общую одаренность у потенциально 

одаренных детей выявить трудно. 

Одаренного ребенка легче сопровождать в обучении, если соотнести характеристики 

успешных младших школьников с типами одаренности. 

1. Интеллектуальная одарѐнность проявляется чаще всего в способности быстро и 

оригинально решать нестандартные сложные задачи, анализировать проблемы, делать 

самостоятельные умозаключения. То, что для понимания обычных детей трудно, 

непонятно, преждевременно, для интеллектуалов - само собой разумеется. Они теряют 

мотивацию при видении только простых решений и заданий, не хотят ничего повторять и 

всѐ время стремятся к новому. При этом, многие из них не любят аккуратно писать, они не 

всегда хорошо организованы и им легче высказать свое мнение, чем прочитать об этом 
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в книге. От 

«академиков», «интеллектуалов» отличает значительная умственная 

самостоятельность. 

2. Академическая одаренность проявляется чаще всего в способности 

обучающихся именно к обучению, они замотивированы на получение большого 

количества знаний и легко их усваивают. Эти дети «ходячая энциклопедия», «эрудиты», 

они осведомлены даже в отношении тех вопросов, которые не изучаются по школьной 

программе. Они любознательны. С удовольствием демонстрируют свои знания и 

стараются выбирать для общения людей, с которыми интересно поговорить на 

интересующие их темы. Это самые большие «почемучки». Они способны к 

самообучению. Как правило, именно им педагоги выставляют самые высокие оценки, 

именно они получают больше всего похвалы. Их одарѐнность очевидна, специальной 

диагностики не требуется. Этих детей легко обучать. 

3. Художественная одаренность присуща обучающимся, которые имеют высокие 

достижения в изобразительном искусстве, танцах, пении, сценической деятельности и 

подобном. Это не любые дети, увлеченные художественной деятельностью. Здесь очень 

важно отметить уровень достижений обучающегося. Подобная одаренность в отличие от 

предшествующих типов может долго оставаться потенциалом, если не создавать ситуаций 

для ее проявления. Эти дети могут не проявлять способностей к обучению и не иметь 

высокий интеллектуальный коэффициент. 

 4. Творческая одаренность (креативность) обнаруживается у ребенка с 

непохожим взглядом на мир, в умении находить неожиданные решения к задачам, 

которых, казалось бы, не может быть, они независимы в суждениях, отличаются выбором 

средств для выполнения заданий. Они стараются никому не подражать. Творческая 

одаренность выявляется труднее других, так как она всегда очевидна и не всегда 

проявляет себя, если для этого нет соответствующих условий, считается, что стандартные 

программы не позволяют этим детям проявить себя. 

 5. Не сложно наблюдать педагогу и лидерскую или социальную одаренность. 

Эти дети не просто хорошо организованы, они способны без особого труда 

организовывать вокруг себя других сверстников, иногда детей старше или младше себя. 

Их лидерство удерживается при помощи, используемой ими тактики, личного обаяния. 

Они не принуждают с ними дружить. С ними советуются, считаются, а нередко им 

добровольно подчиняются другие дети. У лидеров значительно лучше, чем у других детей 

развита интуиция. Задача учителя не допустить отрицательного лидерства талантливого 

ребѐнка и создать условия, при которых лидеры будут играть позитивные роли. Потому 

что лидера невозможно превратить в обычного ребенка он все равно будет лидировать. 

 6. Спортивная (психомоторная) одаренность предполагает наличие достижений 

ребенка в области физкультуры и спорта. Данный тип одаренности не всегда заметен 

внешне, как считается, для спортивно одаренных детей характерна целеустремленность, 

высокий уровень организации, мотивация на победу. В обучении эти дети не всегда 

успешны. Проявляется спортивная одаренность также, как и творческая при наличии 

соответствующих условий (соревнования, спортивные игры, уроки физкультуры и 

другое). 

Одаренный ребенок может представлять сразу несколько типов одаренности, 

сочетая, например, интеллектуальную, академическую и художественную одаренность. 

Кроме уже названных особенностей одаренных детей педагогу следует учитывать и 

другие ярко проявляемые характеристики большинством одаренных обучающихся. В 

основном эти характеристики на начальном этапе обучения в школе могут быть 

следующие: 

 психическая неустойчивость и стрессы; 

 зависть со стороны других учащихся; 

  самовлюблѐнность, эгоизм, повышенная 
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потребность во внимании со стороны окружающих; 

 завышенная или заниженная самооценка; 

 трудности в общении с другими детьми. 

 
Подходы к организации обучения одаренных детей в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

1. Поручать одаренному ребенку выполнение более сложных по уровню 

(творческих) заданий в момент, когда идет доработка учебного материала другими 

обучающимися. Он не будет отвлекать внимание учителя на себя и в тоже время сможет 

заниматься интересным и полезным для него делом. Нужно научить управлять одаренного 

ребенка процессом своего обучения и не задерживать его продвижение вперед, когда другие 

отстали. 

2. Соединять для выполнения учебных заданий, обучающихся с разными типами 

одаренности. Это необходимо для того, чтобы школьники могли контактировать с равными 

себе по уровню способностей, помогать преодолевать проблемы друг другу в областях, в 

которых они менее сильны, а также осваивать менее для них доступные способы учебной 

работы посредством, указанного сотрудничества. 

 3. Учитывая, что новые ФГОС предлагают, как основу способов обучения 

деятельностный подход, при котором одаренные обучающиеся быстрее, чем другие дети в 

классе будут видеть предполагаемый результат учебного труда, их можно будет назначить 

консультантами, проектировщиками учебного процесса при освоении наиболее сложного 

учебного материала в помощь другим детям. 

 4. Зная о том, что одаренные дети имеют проблемы с завышенной или заниженной 

самооценкой, можно давать им задания на разработку критериев оценки результатов 

конкретной деятельности. 

 5. Обучающимся с интеллектуально - академической одаренностью, успешно 

осваивающим учебную программу можно не задавать домашних заданий на тренинг, а вместо 

этого предлагать творческие задания с учетом интересов конкретных обучающихся.

 6. Результаты труда одаренного ребенка обязательно должны быть оценены педагогом, 

так как для детей данной категории – это имеет достаточно большое значение.

 7. Не стоит бояться хвалить и высоко оценивать результаты труда этих детей из 

соображений «воспитания зазнайства», одаренные дети, несмотря на то, что многие 

достижения им даются легко, высокие оценки все равно заслужили. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану НОО  
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 13» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на первой ступени 

общего образования, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. 

Учебный план 1-4 классов составлен основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в 

2. Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 262- ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-

ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 
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238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 

№ 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от04.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ); 

 3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования России от 05 марта 2004 № 1089 (с изменениями от 3 июня 2008г №164, от 31 августа 

2009г № 320, от 19 октября 2009г № 427, от 10 ноября 2011г № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 03.06.2008г № 164); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. № 1312»; 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, от 31.12.2015г. № 1576, ); 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889, от 26.11.2010г. № 

1241, от 03.06.2011г. № 1994, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. N 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. №373» 

 7. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012г. № 

167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

 8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. № 

316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 12. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 – Письмо Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192;  

– Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. с изменениями и 

дополнениями от: 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015г; 

 16. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школы 
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№ 13, утвержденная приказом от 29 июня 2011г. с изменениями, внесенными от 03.10.2011г. № 

117п, от 27.06.2012г. № 74п, от 13.06.2013г. № 103п, от 03.12.2014г. № 192п, от 27.03.2015г. № 

36п, от 21.10.2015 г. № 194п, от 29.01.2016г. № 39п, от 30.08.2019г. № 232. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школы № 13, 

утвержденная приказом № 125п от 01.09.2015г. с изменениями, внесенными приказом № 39п от 

29.01.2016г. 

 

 

Начальное общее образование 1-4 классы 

 

 Учебный план для 1-4-х классов составлен и реализуется с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009), является обязательной частью 

Основной образовательной программы начального общего образования и отражает 

особенности рабочих программ начального общего образования учебно-методического 

комплекта «Школа России». 

 Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план 

реализует цели и задачи, определенные в комплексе и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы с ориентацией на планируемые 

результаты.  

 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных отношений, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства.  

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 

- на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- на выполнение рабочих программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

 Учебный план определяет: 

 1. Структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура;  

 2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

 3. Общий объем нагрузки и максимально допустимую недельную нагрузку, а также 

отражает особенности образовательной программы начального общего образования.  

 Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели (при 

пятидневной учебной неделе), во 2-4 классах – 34 учебные недели (при пятидневной 

учебной неделе).  

 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии в сентябре-октябре 
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по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, во втором полугодии: январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

 В сентябре – октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока (за счет физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: прогулки, 

экскурсии и т.п.; 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти ( в конце второго 

триместра).  

 Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

- для обучающихся 2-4 классов не превышает 5 уроков в день и один раз в неделю 6 

уроков за счет физической культуры. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.  

Начало занятий в 1-4 классах в 08.30, учебные занятия проводятся в первую смену. 

Продолжительность перемен 15 минут и 20 минут (после 3 урока).  

 Затраты времени на выполнение домашнего задания не должны превышать во 2-3-х 

классах -1,5 часа; в 4 классах-2 часа.  

 Образование на уровне начального общего образования является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Характеристика общих целей обучения  

по предметной области и учебному предмету 

 Учебный план для 1-4 классов предполагает изучение таких предметов, как: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- родной язык (4 класс); 

- литературное чтение на родном языке (4 класс); 

- английский язык (со 2 класса), при проведении учебных занятий по английскому языку 

предполагается деление классов на группы;  

- математика; 

- окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики (4 класс); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура.  
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 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение. 

 Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 Основная цель изучения литературного чтения: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных  

 этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные предметы: Родной язык, Литературное чтение на родном языке. 

 Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного языка и 
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литературного чтения в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Основной целью курса русского родного языка являются: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет: 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по английскому языку 

предполагается деление на подгруппы.  

Основная цель изучения английского языка: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

 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. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
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представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется учебным предметом «Окружающий мир». Изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе 

изучения этих предметов происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

 Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики». В 4-х 

классах вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Цель 

учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Этот предмет представлен двумя модулями «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры». Школа определяет выбор на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса.  

 Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

учебными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают 

сравнение и анализ, классификация и оценка.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 
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труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий.  

 Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

 

 В 1-х классах обучение осуществляется на безотметочной основе.  

 В 1-4 классах на предмет «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю. 

 В 1-4 классах часы предметной области «Искусство» в объеме 2 часов 

распределены на предметы «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час; 

 в 1 - 4 классах предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в неделю; 

 в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 часа в неделю предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (на безотметочной основе); 

 в 4 классе введены предметы «Родной язык» в объеме 0,5 часа в неделю, 

«Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в соответствии с 

безотметочной системой оценивания учащихся 1-х классов.  

Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве критериальной и содержательной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдение, защита портфолио и др.  

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС начального общего образования. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам учебного плана 

начального общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 13». 

Формы промежуточной аттестации на уровне НОО: 
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1. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в соответствии 

с безотметочной системой оценивания учащихся 1-х классов.  

2. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана (кроме русского языка и математики) на основе результатов 

четвертных отметок (отметок за триместр) и представляет собой среднее арифметическое 

отметок за триместры в соответствии с правилами математического округления. 

3. Промежуточная аттестация по русскому языку и математике осуществляется в 

форме итоговой контрольной работы. Результатом промежуточной аттестации является 

среднее арифметическое значение четвертных отметок (отметок за триместр) и отметки за 

итоговую контрольную работу (с условием положительного результата за итоговую 

работу). 

 

 Обязательная учебная нагрузка в неделю следующая: 

- в 1 классе – 21 час, во 2 классе – 23 часа, в 3 класс – 23 часа, в 4 классах – 23 часа. 

 

Учебный план  

начального общего образования на (5-дневная неделя) (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы  

 

                       классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

 

Учебный план МБОУ Школы № 13 

начального общего образования (5-дневная неделя) (годовой) 
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Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

                       классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

количество 

часов за 

период 

обучения I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 17 17 

Иностранный язык Английский язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 
План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных 

документов: 
 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

вступившим в силу с 01.09.2013 года 
 Типового положения об ООУ от 18.08.2008г. N 617; 
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 СанПиН 2.4.2.282110 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 
03.03.2011г. рег .№ 19993; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ N 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М., 
Просвещение,2010 

 ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); изменения в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357, в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273, ФЗ п.п.1, 3, 5 статьи 12, п.п.2, 3, 9 статьи 13, 

главы 2 статьи 11, главы 4 статьи 34, главы 11 статьи 79, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»»). 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 социальное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 
здоровья 
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Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 
общества. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 
социально-значимой деятельности. 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основании анкетирования учащихся и родителей и реализуется посредством различных 

форм организации таких, как классные часы, тематические беседы, игры, викторины, 

библиотечные часы, предметные Декады, образовательные события, праздники, конкурсы, 

посещение театра, выставок, экскурсии, походы, поездки, соревнования, месячники 

безопасности, ЕИД, реализация программ внеурочной деятельности, которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется учителями начальных классов, учителями – 

предметниками, педагогом организатором, старшей вожатой, социальным педагогом. На 

внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится до 10 часов в неделю, 1350 часов за 4 

года. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные акции, социальные проекты, образовательные 

события.  

Духовно – нравственное направление  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

Общеинтеллектуальное направление   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Общекультурное направление  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Социальное направление  

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 

Направления 

деятельности 
Название программ 

Классы / Количество часов 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Итого 

за 4 

года 

Духовно- 

нравственное 

«Человек. Гражданин. 

Личность» 
66ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

Общекультурное 

Танцевальная студия 

«Конфетти» 
68ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

«Страна Этикета» - 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Вокал» 34ч 34ч 34 34ч 136ч 

Театр «Карабас-

Барабас» 
- - 68ч 68ч 136ч 

Общеинтеллек 

туальное 

«Экологическая 

мозаика» 
- 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Робототехника» - - 34ч 34ч 68ч 

«Инженерная 

игрушка» 
- - 34ч 34ч 102ч 

«Умники и умницы» - 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Олимпионик» - 34ч 34ч 34ч 102ч 

«Речь и культура 

общения» 
68ч 

- - - 68ч 

«Занимательная 

математика» 
- 

34ч 34ч 34ч 102ч 



17
4 

 

Спортивно- 

оздоровительное 
Плавание 66ч 68ч 68ч 68ч 270ч 

Социальное 
«Безопасная дорога») 34ч 34ч 34ч 34ч 136ч 

«Пресс-центр»   68ч 68ч 136ч 

 «Школа безопасности»   34ч 34ч 68ч 

Количество 

часов 

 
370ч 443ч 510ч 510ч 1832ч 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

3. Календарный учебный график 

 
Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, составлен с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график МБОУ Школы № 13  

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 

классы 

2-5 

классы 

6-8 

класс

ы 

9 

классы 

10 

класс 

11 

класс 

Начало 

учебного года 
01 сентября 2020г. 

Продолжительность 

учебного года 

32 

недели 

33 

недели 

33 

недели 

33 

недели 
без учета 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

33 

недели 

33 

недели 
без учета 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 6 дней 

Промежуточная 

аттестация 
По графику школы 

Учебные сборы 

 
    

По 

постановлению 

Администраци

и г.Саров 

 

Государственная 

Итоговая аттестация 
   

по 

приказу  

Министер

ства 

Просвеще

ния  РФ 

 

по приказу  

Министерств

а 

Просвещения  

РФ 

Окончание учебного 

года 
20.05.2021г. 

Каникулы  

Осенние с 19.10.2020г. по 03.11.2020г. (16 дней) 
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Зимние с 31.12.2020г. по 10.01.2021г. (11 дней), 

Весенние с 22.03.2021г. по 31.03.2021г. (10 дней) 

Дополнительные 22.02.2021г, 06.03.2021г (2 дня) 

Праздничные 

выходные 
01.05.2021г. – 03.05.2021г, 08.05.2021г – 10.05.2021г.  

Летние с 21.05.2020 по 31.08.2021 

После 

заверше

ния ГИА 

с 21.05.2020 

по 31.08.2021 

После 

завершения 

ГИА 

Дополнительные 

каникулы 

с 

15.02.2021г. 

по 

21.02.2021г. 

(7 дней) 

     

 

Периоды текущей аттестации во 2-9 классах: 

 

1 триместр: 01.09.2020 – 21.11.2020; 

 2 триместр: 23.11.2020 – 20.02.2021; 

 3 триместр:  24.02.2021 – 20.05.2021. 

 

Периоды текущей аттестации во 10-11-х классах: 

 

1 полугодие: 01.09.2020- 30.12.2020 

2 полугодие: 11.01.2021 – 0.05.2021 

 

Продолжительность занятия:  

 

Во 2-5-х классах: понедельник-пятница – 40 мин. 

В 6-11-х классах: понедельник – суббота – 40 минут 

 

В 1 классах: понедельник - пятница – 35 минут (1-2 четверти), 40 минут (3-4 четверти) 

 

Расписание звонков:  

1 полугодие  1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

1 занятие 08.00-08.40  09.05-09.45 08.20-09.00 

2 занятие 09.00-09.40  09.55-10.35 09.10-09.50 

3 занятие 9.55 – 10.35  10.55-11.35 09.55-10.35 

4 занятие 10.55-11.35  11.55-12.35 10.55-11.35 

5 занятие 11.55-12.35  12.50-13.30 11.55-12.35 

6 занятие  13.50-14.30 12.50-13.30 

7 занятие   13.50-14.30 

 

2 полугодие  понедельник -суббота 

1 занятие 08.30 –09.10 

2 занятие 09.25 – 10.05 

3 занятие 10.20 – 11.00 

4 занятие 11.15 – 11.55 

5 занятие 12.10 – 12.50 

6 занятие 13.05– 13.45 
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4. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний» 1-4 01.09 Классные 

руководители 1-4 

классов  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09 Классные 

руководители 1-4 

классов  

Неделя безопасности 1-4 19.09- 29.09 Классные 

руководители 1-4 

классов 

День бега «Кросс наций» 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 1-4 

классов 

Концерт «Гордое имя 

Учитель!» 

1-4 5 октября 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция милосердия «Протяни 

пушистую лапу 

помощи» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные часы в рамках

 программы 

внеурочной деятельности 

«Азбука добрых дел» 

(3,4кл.) 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 1-4 

классов 

Международный день памяти 

Холокоста (кл. 

час, конкурс рисунков, 

дискуссии и др.) 

1-4 22.09-27.09 Классные 

руководители 1-4 

классов 

День защитника Отечества

 (конкурс плакатов, 

классные вечера, встреча с 

военнослужащими, поездки в 

в/ч., «Рыцарский турнир») 

1-4 15.02.-21.02 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Концерт «Ты женщина, 

и этим ты права» (классные

  вечера, конкурс

 поздравительных 

плакатов, День дублера) 

1-4 06.03 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Вступление в пионеры (3АБВ) 1-4 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 09.05  Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в проекте «Читаем 

вслух» 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 1-4 
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классов 

ЕИД «Правила безопасного 

поведения во время 

осенних каникул» 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в городском 

интеллектуальном марафоне 

для младших школьников 

«САММИт» 

1-4 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в муниципальной 

научно – практической 

конференции для младших 

школьников «Хочу все 

знать!» 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

День здоровья 1-4 Первая неделя 

сентября  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Школьный этап городского 

конкурса" Красный, 

желтый, зеленый" 

1-4 Декабрь 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие в акции 

«Рождественский подарок 

другу» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Предметная неделя русского 

языка  

1-4 Декабрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

ЕИД «Правила безопасного 

поведения во время 

зимних каникул» 

1-4 Декабрь 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие во Всероссийской 

массовойлыжной гонке 

«Лыжня России-2022» 

1-4 Февраль 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

День науки  1-4  8 февраля  Классные 

руководители 1-4 

классов 

Городской конкурс «Что я знаю 

о 

пожарной безопасности?» 

1-4 До 15.03 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Всемирный день Земли 

(классные часы, конкурс 

рисунков, экологические 

акции) 

1-4 Март 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

ЕИД «Безопасность во время 

весенних каникул» 

1-4 Март 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Зеленая школа» 1-4  Апрель  Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Эти строки опаленные 

войной…» 

(конкурс чтецов, изготовление 

открыток, конкурс строевой 

песни) 

1-4  5-7 мая  Классные 

руководители 1-4 

классов 
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День пионерии  4  19 мая  Классные 

руководители 4 

классов 

Вожатая  

ЕИД « Летняя безопасность» 1-4 Май 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Предметная неделя математики  1-4 Май 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

1-4 Май 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Безопасный мир   2 класс 1 Жаркова Т.С.  

Умники и умницы  4 класс 1 Наянова С.А.  

Мир деятельности 3 класс 1 Самсонова Т.И.  

Увлекательные занятия  2 класс 1 Николаева И.А.  

Речь и культура общения  3 класс 1 Малышева В.Н.  

 Карабас-Барабас  3 класс 1 Куракина Г.П.  

 Страна этикета  3 класс 1 Румянцева И.В.  

 Безопасная дорога  1 класс 1 Пичугина Ю.И.  

В мире сказок  2 класс 1 Мещакова А.В.  

Занимательная математика 2 класс 1 Грачева С.В. 

Дополнительное образование 

Танцевальная студия 

«Конфетти»  

1,3 класс 7 Чухманова А.Д. 

Экологическая мозаика 1 класс 1 Спиридонова Н.И. 

Учусь создавать проект 4 класс 1 Стрижова А.В. 

Начальное программирование 

Lego WEDO 2.0» 

3 класс 1 Румянцева И.В. 

Эрудит 2 класс 1 Немыслина С.В. 

Мини-футбол (сетевое 

взаимодействие) 

1-4 класс 1  

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в тематических 

телепередачах, посвященных 

памятным дням. 

3-4 В течении года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Дне пионерии 4 класс апрель Старшая вожатая 

Классные 
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руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематические экскурсии по 

планам классных 

руководителей  

1  В течение года Классные 

руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематической 

рекреации ко Дню учителя. 

4 классы октябрь Классные 

руководители 4-х 

классов 

Оформление рекреации 

«Автогородок» 

2 классы сентябрь Классные 

руководители 2-х 

классов 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационное родительское 

собрание  

1-4  Август 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Администрация 

школы  

Педагог психолог, 

учитель-логопед. 

Родительское собрание 

«Адаптация первоклассника к 

школе» 

1 Октябрь Классные 

руководители 1 

классов 

Педагог психолог,  

Родительское собрание 

«Безопасные каникулы: 

правила  

ТБ во время проведения 

осенних каникул. Правила ПБ, 

правила ДБ» 

1-4 В преддверии 

каникул  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Родительское собрание 

«Выбор части УП , 

формируемой  участниками 

ОО» 

4  Декабрь  Классные 

руководители 4 

классов 

Администрация 

школы  

Родительское собрание «Выбор 

модуля комплексного курса 

ОРКСЭ» 

3 Декабрь  Классные 

руководители 3 

классов 

Администрация 

школы  

Родительское собрание 4 Февраль  Классные 
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«Знакомство с порядком 

проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4 классе. 

Психологическая подготовка.» 

руководители 

4классов 

Администрация 

школы  

Педагог психолог 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии требованиями ФГОС 

 
5.1. Кадровые условия реализации программы. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психолог, логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. 

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. Образовательное 

учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного 

и начального общего образования за счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, даѐт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

МБОУ Школа № 13 укомплектовано квалифицированными кадрами. Для 

реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: 

 

№ Специалисты Функции Количество 

1 Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

22 учителя 

высшая категория – 2 

первая категория – 14 

 

2 Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 

 

3 Педагог Отвечает за организацию 2 
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дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

условий, при которых 

ребенок может освоить 

внеучебное пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия 

между людьми 

 

4 Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

1 

 

5 Логопед Оказывает помощь, 
предупреждает 
«неуспех», негативизм, 

обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться 

1 

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

педагогических кадров 

условия для эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и текущую 
организационную работу 

2 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию 

и вакцинацию 

школьников  

1 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Непрерывность 

профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками организации, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
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5.2. Материально-технические условия реализации программы. 

 

 Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально- технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 4 кабинета английского языка, 2 кабинет информатики, 1 кабинет 

изобразительного искусства, спортивный зал, ученическая мебель во всех кабинетах 

начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена 

медиа- и видеотехника, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, оснащѐнный медицинский кабинет, кабинет 

психолога, логопедический кабинет, кабинет социального педагога. Имеется интернет, 

разработан собственный сайт. 

Технология, которая используется в образовательном учреждении в начальной школе: 

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 
само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех 
сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 
 

№/п Название техники Количество, шт. 

1 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 14 

2 Планшеты 75 

3 Принтеры 14 

4 Многофункциональная техника (MF-3) 8 

5 Мультимедийный проектор 14 

6 Документ камера 14 

7 Система голосования MIMIO 3 комплекта 

8 Доска MIMIO 9 

9 SMART-доска 4 

 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают организации, осуществляющей 

образовательную деятельность возможность исполнения требований 14 Стандарта: 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 
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программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования: 

 

№ Параметры Человек / Сумма (руб.) 

1 Общее количество обучающихся начальной 
школы 

360 / 23479109,00 

2 Педагогический персонал 27 / 11163542,5 

3 Норматив на одного ребенка в год 65219,75 

4 Учебные расходы 430752,3 

5 Расходы на повышение квалификации 
педагогов образовательного учреждения 

80000 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность вправе привлекать в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом МБОУ Школы № 13 услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности  

младших школьников 

(уровень оборудования, необходимый для реализации ФГОС НОО) 

 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, родной язык, литературное чтение  на родной языке, иностранный (английский) 

язык) 
 

 
№ 

Наименование объектов и 

средств организации 

учебной деятельности 

 

Составляющие объектов и средств 

1 Комплекты для обучения 

грамоте 

1. Настенная таблица «Русский алфавит». 
2. Плакат «Буквы-прописи» 

3. Плакаты «Азбука в картинках», формат 

А3 (33шт) 

4. Магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная). 

5. Магнитная касса слогов

демонстрационная (ламинированная). 

6. Магнитная модель-аппликация «Набор 

звуковых схем» (ламинированные 

карточки) 

7. Магнитная азбука раздаточная «Буквы 

русского алфавита, цифры, 

математические знаки». 
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8. Набор звуковых схем раздаточный. 

9. Наборное полотно пластмассовое 

10. Лента букв (горизонтальная) 

11. Слоговые таблицы 
Образцы письменных букв (карточки-схемы) 
(33шт) 

2 Комплекты для изучения 

иностранного языка 

1. Касса букв «Английский язык» (на 

магнитной основе) 

2. Таблицы «Английский язык» (16 шт) 

3. Таблица «Английский алфавит» (ламинированная) (5шт) 
Наглядный английский. Комбинативное 
пособие. 

3 Таблицы (плакаты) к 

основным разделам 

грамматического 

материала 

1. Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный, раздаточный) 

«Русский язык», 1-2 классы, с 

методическими рекомендациями 

2. Таблицы «Словарные слова» (64шт) 

3. Таблицы «Обучение грамоте», 1 класс, 

формат А1 (16 шт) 

4. Комплект   таблиц   «Обучение   грамоте   

1  класс» 

(16шт) 

5. Комплект таблиц «Обучение грамоте 2 

класс» (16шт) 

6. Таблицы опорные по русскому

языку для начальной школы, формат А2 

(56шт) 

7. Таблицы «Русский язык», 1 класс, 

формат А1 (10шт) 

8. Таблицы «Русский язык», 2 класс, формат 

А1 (8шт) 

9. Таблицы «Русский язык. 1-4 классы» (37 

табл + методическое пособие) 

10. Таблицы «Литературное чтение», 1 

класс, формат А1 (16шт) 

11. Таблицы «Литературное чтение», 2 

класс, формат А1 (16шт) 
Таблица «Грамматические разборы» 
(2шт) 

4 Наборы сюжетных 

картинок в соответствии с 

тематикой и видами 
работы по развитию речи 

45 наборов 

5 Наборы предметных 

картинок 

1. Грибы (7-10шт) 
2. Дикие животные (7-10шт) 

3. Листья (7-10шт) 

4. Орехи (7-10шт) 

5. Цветы (7-10шт) 

6. Рыба (7-10шт) 

7. Фрукты (7-10шт) 

8. Овощи (7-10шт) 

9. Насекомые и паукообразные (7-10шт) 



18
5 

 

10. Домашние животные (7-10шт) 

11. Инструменты (7-10шт) 

12. Приборы (7-10шт) 

13. Машины и техника (7-10шт) 

14. Мебель (7-10шт) 

15. Музыкальные 

инструменты (7-10шт) Посуда (7-

10шт) 

17. Обувь (7-10шт) 

18. Продукты (7-10шт) 

19. Птицы (7-10шт) 
кола (7-10шт) и др. 

6 Портреты поэтов и 

писателей 

1. Портреты российских детских писателей, 

формат 30х40 (ламинированные) (30шт) 

2. Портреты писателей для начальной 

школы (цветные) 
3. Портреты зарубежных писателей. 

7 Набор карточек по 

основным разделам 

грамматического 
материала 

45 наборов 

8 Репродукции картин в 

соответствии с тематикой 

и видами работы по 

развитию речи 

1. Репродукции картин русских 
художников. Репин 

2. Репродукции картин русских

художников. Васнецов 

3. Репродукции картин русских 

художников. Левитан 

4. Репродукции картин русских

художников. Шишкин и др. 
 

2. Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

 

 
№ 

Наименование 

объектов и средств 

организации учебной 

деятельности 

 

Составляющие объектов и средств 

1 Комплекты для 

счета и действий с 

числами 

1. Счетный материал на магнитах «Анютины 
глазки», 
«Бабочки»,   «Груши»,   «Игрушки»,   «Матрешки», 

«Овощи», «Рыбки», «Цыплята», «Чашки», 

«Яблоки», «Ягоды» (20 объектов на магнитах). 
2. Магнитный набор цифр, букв, знаков 
демонстрационный (ламинированный) 
3. Счетная лесенка (с магнитным креплением) 

4. Счетный материал для начальной школы. 

5. Образцы письменных цифр (карточки-

схемы) (10шт) 

6. Счеты детские 
7. Счеты демонстрационные 

2 Модели 

математических фигур и 

тел 

1. Набор «Геометрические тела деревянные» 
(14 фигур) 

2. Математическая пирамида. Вычитание до 10. 
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3. Математическая пирамида. Вычитание до 

100. 

4. Математическая пирамида. Вычитание до 20. 

5. Математическая пирамида. Деление. 

6. Математическая пирамида. Доли. 

7. Математическая пирамида. Дроби 

8. Математическая пирамида. Сложение до 10. 

9. Математическая пирамида. Сложение до 100. 

10. Математическая пирамида. Сложение до 20. 

11. Математическая пирамида. Умножение. 

12. Модель раздаточная «Части целого круга 

(простые дроби)» (15шт) 

3 Приборы для измерения 

массы, длины, площади, 

скорости, объема, 

времени 

1. Время (комплект) 
2. Модель часов (демонстрационная) 

3. Секундомер демонстрационный 

4. Весы с разновесами лабораторные (15шт) 
5. Математика на весах (15шт) 

6. Модель раздаточная «Часовой циферблат» 

(15шт) 

7. Метр демонстрационный 

8. Рулетка демонстрационная (2шт) 

9. Набор мерных кружек (демонстрационный) 
10. Модель «Единицы объема» (2шт) 

4 Инструменты для 

конструирования 

геометрических фигур 

1. Комплект инструментов классных  (линейка  

100см, угольник 45х45, угольник 30х60, циркуль, 

транспортир) 

5 Таблицы к 

основным разделам 

математики 

1. Комплект таблиц «Разряды и классы 

чисел» (1 таблица, картон, ламинир + карт с 

цифрами, 18 шт) 

2. Комплект таблиц «Веселая математика», 

картон (22шт) 

3. Таблицы «Единицы площади» (1 табл + 

18 карт А4) 

4. Таблицы опорные по математике для 

начальной школы (31 шт) 

5. Таблицы по математике, 1-2 класс 

«Умножение и деление». 

6. Таблица умножения демонстрационная 

(формат 1000х700мм, винил интерьерный) 

7. Таблица «Изучение чисел 1-2 десятка» 

(2шт) 

8. Комплект таблиц «Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни» (4шт) 
Комплект таблиц «Порядок действий» (3табл +32 
карты) 

6 Набор карточек по 

основным разделам 
математики 

45 наборов 

 

3. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) 
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№ 

Наименование объектов и 

средств организации 

учебной деятельности 

 

Составляющие объектов и средств 

1 Таблицы 
природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в соответствии 

с программой обучения 

1. Таблицы «Окружающий мир, 1 класс» 
(15шт) 

2. Таблицы «Окружающий мир, 2 класс» 

(15шт) 

3. Комплект таблиц «Ознакомление с 

окружающим миром» (24 таблицы 50х70) 

4. Комплект таблиц «Природные

 зоны России, сообщества» (18 шт, 

картон, 50х70, ламинированные) 

5. Комплект таблиц «Птицы

 домашние, дикие, декоративные» 

(15шт, 400х600мм) 

6. Комплект таблиц «Домашние 

животные» (15шт, 400х600мм) 

2 Плакаты по основным 

темам естествознания 

1. Комплект плакатов «Знаки дорожного 

движения» (8шт) 

2. Набор плакатов «Правила дорожного 

движения» (66 пл) 

3. Природное сообщество водоема 

(магнитный плакат с набором карточек и 

методическими указаниями) 

3 Портреты выдающихся 
людей России 

3 набора 

4 Географические настенные 

карты 

1. Политическая карта мира. 
2. Физическая карта России (ламинир) 

3. Карта «Природные зоны России» 

4. Физическая карта полушарий. 

5. Карта Нижегородской области. 

6. Карта звездного неба (ламинированная) 

5 Гербарии 1. Гербарий для начальной школы (28 
видов) 

2. Гербарий «Деревья и кустарники» 

3. Гербарий «Основные группы растений» 

4. Гербарий дикорастущих растений 

5. Гербарий культурных растений 

6. Гербарий «Растительные сообщества» 

7. Гербарий «Сельскохозяйственные растения России» 

8. Коллекция семян к гербарию для 

начальной школы 
Гербарий «Семена и плоды» 

6 Модели изучаемых 

объектов 

1. Муляжи «Набор фруктов» (большой) 
2. Торс человека разборный (42 см) 

3. Теллурий (школьный) Модель 

поверхности земли 

7 Набор полезных 
ископаемых, коллекций 

1. Коллекция «Гранит и его составные 
части» 
2. Коллекция «Известняки» 
3. Коллекция «Полезные ископаемые» (32 



18
8 

 

вида) 

4. Коллекция «Почва и ее состав» 
Полезные ископаемые (40 видов), раздаточный 
материал 

8 Приборы для проведения 

опытов 

1. Компас (15шт) 
2. Лупа (15 шт) 

3. Микроскоп школьный с подсветкой 

(15шт) 
4. Набор микропрепаратов для начальной 

школы (15шт) 
Коплект «Стекла лабораторные» 

9 Приборы для наблюдения 
за погодой 

Комплект для практических  работ 
«Наблюдение за 
погодой» с методическими указаниями 

10 Глобус Глобус физический 320мм 

 

4. Предметная область  «Искусство» (музыка, изобразительное искусство) 
 

 
№ 

Наименование объектов и 

средств организации 

учебной деятельности 

 

Составляющие объектов и средств 

1 Портреты 1. Портреты русских художников 
2. Портреты зарубежных художников 

3. Портреты русских композиторов 
4. Портреты зарубежных композиторов 

2 Таблицы по музыке 
(включают нотные 

примеры, тексты песен) 

1. Комплект таблиц «Музыка. Начальная 

школа» (10 шт). 
2. Сборники детских песен 

3 Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента, стилям 

архитектуры, предметов 
быта 

 

4 Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

искусству, декоративно- 
прикладному искусству 

1. Комплект таблиц «Основы 

декоративно- прикладного искусства» (12 шт) 

2. Коплект таблиц «Городецкая роспись» 

(10шт, формат 35х70см) 

5 Комплект схем по 

правилам рисования 

предметов,растений, 

животных, птиц, человека 

 

6 Комплекты по духовно- 
нравственной культуре 

1. Комплект таблиц «Основы православной 
культуры, 4 класс» (12шт) 

7 Коллекции, модели 1. Коллекция «Бабочки для рисования» 
2. Набор муляжей для рисования 

3. Коллекция «Насекомые для рисования» 

8 Слайд-альбомы 1. Пейзаж в произведениях русских 

художников» (20шт) 

2. Натюрморт (20шт) 

3. Сказка в произведениях Виктора 

Васнецова (20шт) 
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4. Сказки Пушкина в иллюстрациях 

И.Билибина (20шт) 

4. Расскажи о человеке (портрет) 

(20шт)) 

9 Репродукции картин в 

соответствии с тематикой 

и видами работы 

1. Изохрестоматия  русской живописи, 

формат 40х50, 50х70 (20шт) 

 

5. Образовательная область «Технология» (технология) 

 

 
№ 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности 

 

Составляющие объектов и средств 

1 Коллекции 1. Коллекция «Лен» для начальной школы 
2. Коллекция «Образцов бумаги и картона» 

3. Коллекция «Промышленных образцов 

тканей и ниток» 

4. Коллекция «Хлопок» для начальной 

школы 

5. Коллекция «Шелк» для начальной школы 

6. Коллекция «Шерсть» для начальной 

школы 

7. Материал раздаточный к коллекции 

бумаги и картона 

2 Таблицы 1. Комплект таблиц «Введение в 

информатику» (12шт) 

2. Комплект таблиц «Основы 

информатики», картон, 50х70, ламинированные 

(12шт) 
 

5.3. Информационно-образовательная среда. 
 1.  2.  

1. Доступность цифровой инфраструктуры. 

В МБОУ Школе № 13 модернизирована локальная вычислительная сеть, имеется 

система контроля и управления доступом, обеспечена видеонаблюдением, позволяющим в 

постоянном режиме осуществлять мониторинг организации образовательного процесса в 

образовательных организациях. 

Школа оснащена оборудованием, обеспечивающим бесперебойность 

функционирования, размещения оборудования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

В школе имеются 2 компьютерных класса, созданы 2 класса ЦОС, оборудованные 

АРМ обучающегося, имеется мобильный компьютерный класс. 

 Создана внутренняя локальная сеть, имеется школьный сервер, обеспечен 

доступ в Интернет, скорость Интернет достигает 100МБ/с. Все учебные кабинеты 

оборудованы АРМ учителя. Персональными компьютерами обеспечены все службы 

школы: административный персонал, бухгалтерия, библиотека и вспомогательные службы 

школы, педагоги школы.  

Всего персональных компьютеров – 208, используются в учебной деятельности 

193, из них 99 находятся в ЛВС. МФУ – 31 шт., принтеров – 40 шт.,3D принтер – 1шт., 

проекторов – 39 шт., интерактивная доска SMARTBOARD - 12 шт., интерактивная доска 

MIMIOBOARD  - 10 шт., сканеры – 14 шт., документ-камера – 23 шт., интерактивная 

панель – 3 шт. Приобретены интерактивные пособия по химии, физике, географии, 
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биологии, истории.  

 

2. Доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов. 

МБОУ Школа № 13 обеспечен доступ к цифровым инструментам, сервисам, 

ресурсам всем участникам образовательных отношений. Для обеспечения доступа 

используется скоростной Интернет, приобретены цифровые ресурсы, электронные 

учебники, работает электронная библиотека, доступ к дидактическим ресурсам обеспечен 

через школьный сервер, все кабинеты оборудована РАМ. 

 

3. Использование цифровых технологий для решения задач управления. МБОУ 

Школа № 13 использует  цифровых платформы для задач управления школой; 

 

Наименования ИС Назначение ИС 

МЦФЭР "Образование" справочная система 

ЕИО (единое информационное окно) сбор сведений различных мониторингов 

АИС ГИА Организация и проведение ГИА 

АИС Контингент  

ФИС ФРДО Автоматизированная система формирования и 

ведения ФРДО (ФИС ФРДО), обеспечивающая 

сбор сведений о выданных документах с 

образовательных учреждений, накопление этих 

сведений в единой базе данных 

ФИС ОКО и дополнительным общеобразовательным 

программам 

1С бухгалтерия Предназначена для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учѐта, включая 

подготовку обязательной 

(регламентированной) отчѐтности в 

организации. 

Автоматизированная система 

бухгалтерского учета «1С 8.2: 

Бухгалтерия: бюджет» 

Комплексная автоматизация бюджетного учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

БАС.ГОВ.РУ (http://bus.gov.ru/pub) Официальный сайт для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

1С: Камин Комплексная автоматизация расчета 

заработной платы и ведения кадрового учета 

Автоматизированная система 

"Автоматизированный центр 

контроля - Планирование (АЦК-

Планирование)» 

Автоматизация процесса планирования и 

анализа бюджета 

Автоматизированная система 

"Автоматизированный центр 

контроля исполнения бюджета 

(АЦК-Финансы)» 

Комплексная автоматизация исполнения 

бюджета и управления бюджетным  процессом 
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СБИС Отченость и ЭДО Формирование и представление отчетности, 

организация электронного документооборота и 

иных целей 

Справочная правовая система 

«Гарант» 

Используется для получения правовой и 

справочной информации (официальные тексты 

нормативно-правовых актов, изменения в 

федеральном, региональном, муниципальном 

законодательстве, статьи, комментарии) 

Справочная правовая система 

«Госфинансы» 

Используется для получения правовой и 

справочной информации (официальные тексты 

нормативно-правовых актов, изменения в 

федеральном законодательстве, статьи, 

комментарии) 

ГИВЦ  Проведение аналитических исследований и 

формирование различных запросов в сфере 

общего образования. Статотчетность 

Официальный сайт единой 

информационной системы в сфере 

закупок (https://zakupki.gov.ru/) 

Обеспечение свободного и безвозмездного 

доступа к полной и достоверной информации о 

контрактной системе в сфере закупок и 

закупках товаров, работ, услуг, отдельными 

видами юридических лиц, а также для 

формирования, обработки и хранения такой 

информации 

 

4. Использование цифровых технологий в учебном процессе 

МБОУ Школа № 13 активно использует в образовательной деятельности следующие 

цифровые образовательные ресурсы: 

 цифровая образовательная платформа «Нижегородская образовательная 

платформа» (заключено пользовательское соглашение); 

 Образовательные платформы МЭО, РЭШ, Учи.ру, Яндекс.Учебник. 

 учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА 

 образовательные порталы: Фоксфорд, ПроШколу.ру, Инфоурок и д.р. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 13 

отвечают современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: в учебной и 

внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

педагогов; в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательных отношений ОбОО, дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями и органами управления. 

В школе принято Положение об организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

5. Поддержка цифровой компетентности учащихся.  

В рамках внеурочной деятельности в школе проводятся занятия по обучению 

учащихся этикету, правилам безопасного поведения в сети Интернет. На сайте школы 

создана страница «Информационная безопасность».  

 

6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий. 

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» все педагоги 

школы прошли обучение по теме «Применение современных информационно-
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коммуникационных и цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательное среды». 

Профессиональное развитие педагогов осуществляется через участие педагогов в 

мероприятиях по повышению квалификации, включая онлайн-форматы, взаимное 

посещение занятий, участие в сетевых профессиональных сообществах, вебинарах. 

МБОУ Школе № 13 созданы следующие информационно-методические условия 

реализации ООП НОО: 

- педагоги участвуют в сетевых проектах «Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»; 

 у 35 педагогов имеются собственные сайты; 

 школа имеет свой сайт http://13school.ru/ ;  
 педагоги владеют программным обеспечением Mimio и smartи используют его в 

ходе работы с интерактивными досками; 

 имеются интерактивные пособия по химии, физике, географии, истории, биологии; 

 имеется обучающая программа «Мозабук».  
 все без исключения педагоги имеют банки электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) и регулярно пополняют и обновляют их;   
Критериями оценки сформированности информационно-методических условий 

являются:  
1. Качество информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования, размещенных на сайте МБОУ Школы № 13.  
2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты.  
3. Учет общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной программы начального 
общего образования.  

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 
вопросам введения ФГОС основного общего образования.  

5. Качество публичной отчетности МБОУ Школы № 13 о ходе и результатах 
введения ФГОС ОО. 

 

 
7. Управление цифровой трансформацией образовательной организации.  

 

Название 

этапа  

Авторы 

(непосредстве

нные 

участники) 

интеграции 

Функции Мероприятия  

Инициация Школьные 

руководители, 

учителя 

На данном этапе 

основными 

функциями 

участников 

интеграции является 

формулирование  

проблемы, которую 

предполагается 

решить, отбор путей 

ее решения, 

Получение внешнего 

консультирования. 

Знакомство с передовым 

опытом других 

общеобразовательных 

организаций. Аудит цифровой 

инфраструктуры 

общеобразовательной  

организации (оборудования и 

сервисов). 

Преодоление 

смыслового 

Школьные 

руководители, 

На данном этапе в 

функции членов 

Прохождение программ 

повышения квалификации по 

http://13school.ru/
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разрыва  учителя, 

представител

и 

родительског

о сообщества, 

вендоры, 

учащиеся 

школьной команды 

входит разработка 

внутришкольных 

стандартов, 

регламентов, 

поддерживающих 

интеграцию 

цифровых технологий 

в деятельность школы 

выбранному направлению. 

Подготовка плана интеграции 

цифрового решения. 

Подготовка регламентов 

работы школы.  

Сбор и обобщение обратной 

связи с участников  

интеграции, выработка 

предложений по изменениям 

схем интеграции цифровых  

решений 

Начало 

внедрения 

Школьные 

руководители, 

учителя, 

представител

и 

родительског

о сообщества, 

вендоры 

Ключевой функцией 

на этом этапе является 

формирование 

организационно-

управленческих 

механизмов в школе, 

способствующих 

цифровой 

трансформации. 

Проведение работ по 

подготовке и организации 

внедрения цифрового 

решения согласно плану. 

Обучение задействованных 

членов педагогического 

коллектива. Обеспечение 

организационных 

механизмов, в том числе на 

базе сетевых ресурсов, 

доступных школе (например, 

в части технической 

поддержки). 

Рутинное 

использован

ие 

Школьные 

руководители, 

учителя, 

представител

и 

родительског

о сообщества, 

представител

и институтов 

развития 

образования, 

вендоры, 

учащиеся 

На этом этапе 

происходит 

совершенствование 

процедур 

использования 

цифровых решений в 

различных аспектах 

деятельности школы 

Обсуждение достоинств и 

недостатков сложившихся 

процедур. 

Уточнение процедур и  

регламентов работы. 

Совершенств

ование и 

распростран

ение 

Школьные 

руководители, 

учителя, 

представител

и 

родительског

о сообщества, 

представител

и институтов 

развития 

образования, 

вендоры, 

учащиеся  

Ключевой функцией 

на этом этапе является 

выработка критериев 

оценки всех 

производственных 

процедур в школе 

Развитие и 

совершенствование 

методологии оценки 

производственных процедур в 

школе. Проведение обучения 

для педагогических процедур 

в школе коллективов других 

школ. Публикация сведений  о 

передовом опыте. 

 

Ожидаемые результаты и эффекты цифровой трасформации. 
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Ожидаемые результаты и эффекты цифровой трансформации в деятельность 

общеобразовательных организаций в первую очередь связаны с повышением 

производительности учебной работы.  

К эффектам интеграции цифровых технологий в ОО может относиться: 

 повышение успеваемости у учащихся вследствие использования цифровых 

ресурсов по математике, предметам естественнонаучного цикла и социальным наукам 

(цифровые естественнонаучные лаборатории и симуляторы, мультимедийные проекторы); 

 повышение баллов за навыки чтения у учащихся начальной школы 

вследствие использования специализированных цифровых решений; 

 улучшение навыков письма у учащихся вследствие использования 

текстовых процессоров и иных способов набора текста на компьютере. 

 повышение уровня цифровой компетентности обучающихся; 

 повышение уровня цифровой компетентности педагогов;  

 повышение гибкости управления общеобразовательной организации за счет 

внедрения целевых решений. 

К ожидаемым результатам интеграции цифровой трансформации относится: 

 снижение доли неуспевающих обучающихся; 

 увеличение числа обучающихся, демонстрирующих выдающиеся 

способности;  

 повышение уровня учебной самостоятельности учащихся; 

 повышение успешности обучающихся, их хорошего самочувствия и 

психологического благополучия; 

 повышение эффективности логистики организаций образования, повышение 

эффективности логистики обеспечивающих процессов (подвоз, питание, безопасность, 

бухгалтерия и т.п.); 

 резкое снижение нагрузки на составление образовательной отчетности и 

отчетности в сфере образования и ряд других. 

 

6. Сетевой график (дорожной карты)  

о формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов федерального, 

регионального уровней, информирование 

коллектива об 
изменениях 

В течение года Администрация 
школы 

Организация родителей с целью 

изучения образовательных потребностей 

и интересов обучающихся 

Май  Учителя начальных 
классов, 

заместитель 

директора  

Проведение родительских собраний 
будущих первоклассников 

Май  Администрация 
школы, учителя 

начальных 
классов 
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Организация работы по изучению 

внеурочной деятельности ФГОС НОО 

Август заместитель 

директора пол ВР; 

ШМО учителя 

начальных классов 

Индивидуальные консультации для 
учителей по ФГОС 

В течение года Заместитель 
директора 

 

 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний по вопросам 
реализации ФГОС 

В течение года Администрация 

школы, ШМО 

Выбор и утверждение УМК на 

следующий учебный год 

Формирование заказа учебников на 

новый учебный год 

Январь  ШМО учителей 
начальных классов 

 

Библиотекарь 

Подведение предварительных итогов по 

вопросу реализации ФГОС НОО и 

обсуждение задач на следующий 

учебный год 

Апрель - май  Администрация 

школы, ШМО 

Информационно – методическое 
сопровождение 

Регулярное обновление материалов на 

сайте образовательного учреждения, 

обеспечение доступа родителей к сайту 
ОУ 

В течение года Ответственный 

за сайт школы 

 

Создание и регулярное обновление 

информационного стенда по вопросу 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

школы, ШМО 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Создание и систематическое пополнение 

библиотечки методической литературы 

по теме «Реализация ФГОС НОО» 

В течение года Учителя начальных 
классов, 

библиотекарь 

Создание банкаметодических разработок 

уроков, дополнительных занятий 

В течение года Учителя начальных 

классов, ШМО 

Составление (ежегодного) публичного 
отчета о результатах реализации ООП 

НОО 

Май  Администрация 

школы 

Поддержка, формирование и развитие кадрового 

потенциала 

Составление прогноза обеспечения 
кадрами  

Апрель Директор 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

 

В течение года 
Заместитель 

директора  
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Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания 

методической помощи по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

В течение года Заместитель  

директора по УР, 

ВР, ШМО 

Организация изучения и учѐт 

инструктивно – методических писем по 
вопросам реализации ФГОС НОО 

Май – июнь Заместитель 

директора,заместите

ль директора по ВР 

Участие учителей в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов 
различного уровня. 

В течение года Заместитель 

директора, 

заместитель 
директора по ВР 

Научно - методическое сопровождение 

Использование инструктивно - 
методических писем и методических 

рекомендаций по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

В течение года Администрация 
школы 

Согласование рабочих программ Август Администрация 
школы 

Изучение методических рекомендаций 

по использованию имеющихся 

программ, учебников, методических 

пособий и разработок для реализации 
ФГОС 

Август МО начальных 
классов 

Проведение  методических совещаний, 

заседаний в рамках ШМО учителей 
начальных классов 

В течение года Председатель ШМО 

Изучение и обобщение педагогического 

опыта по внедрению в учебный процесс 
передовых педагогических технологий 

В течение года ШМО начальных 
классов 

Обеспечение преемственности 
реализации   ФГОС НОО от класса к 
классу (предметные линии, воспитание и 

социализация, развитие универсальных 

учебных действий, система оценки 

достижений планируемых результатов) 

В течение года Администрация 
школы, 
ШМО начальных 
классов 

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы реализации ФГОС 

НОО, действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 
образовательного учреждения 

В течение года Администрация 
школы 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ФГОС НОО 

В течение года Администрация

 

школы, заведующий 

библиотекой 

Экспертно-аналитическая деятельность 
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Входная диагностика обучающихся 1-ых 
классов 

Сентябрь Заместитель 
директора 
 

Открытые уроки в начальных классах в 

рамках дней открытых дверей 

Март-апрель Учителя начальных 
классов, 

заместитель 

директора по УР 

Мониторинг реализации ФГОС НОО: 

входная, итоговая диагностики 

обучающихся начальных классов 

Сентябрь 

Апрель 

Учителя начальных 
классов, 

заместитель 

директора по УР 

Организация выставки работ урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов 

В течение года Учителя начальных 
классов, 

библиотекарь 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с  целью изучения 

общественного мнения по вопросам 

ФГОС НОО 

Апрель – май Заместитель  

директора по УР, 

Учителя начальных 

классов 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью изучения образовательных результатов, условий их достижения и выявления 

результативности работы школы. 

Задачи: 

-сбор информации о результатах образовательной деятельности, их динамике, выявить 

факторы, на них влияющие; 

-своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования и факторов, 

их вызывающих; 

-осуществление краткосрочного прогнозирования развития важных процессов в системе 

образования. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации ООП НОО. 

1. Кадровые условия реализации ООП НОО: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

  соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников ОО 

требованиям раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

  обеспеченность непрерывности профессионального развития педагогических 
работников школы. 

  реализация обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО: 

 освоение педагогами школы Стандартов, основной образовательной программы; 

 оценка достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных, 
предметных результатов 

 3. Финансовые условия реализации ООП НОО: 

 финансирование реализации ООП НОО 

 привлечение дополнительных финансовых средств 
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 4. Материально-технические условия реализации ООП НОО: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых и социально- 
бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда. 

 наличие доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

 5. Учебно - методические условия реализации ООП НОО: 

 обеспеченность учебниками, учебно-методическими и дидактическими 
материалами, наглядными пособиями и др. 

 6. Информационно-методические условия реализации ООП НОО: 

 обеспеченность доступа всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления 

 

 Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности работы педагогических кадров. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования всех 

участников образовательных отношений, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 
 
 
 
 
 

 


