
1 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Центр образования №6 «Перспектива» г. Белгорода 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 6 «Перспектива»  

г. Белгорода 

 (в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

МБОУ ЦО №6 

 

Протокол № 4 

от «11» июня 2021г. 

 

РАССМОТРЕНА 

На заседании педагогического 

совета 

МБОУ ЦО №6 

 

Протокол №10 

от «11» июня 2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ ЦО №6   

 /_______/ Ю.В. Евдокимова 

  

  Введена в действие приказом 

№253          

 от  «11»  июня 2021г 



2 

 

Содержание 
 

Наименование  Стр. 

Общие положения 3-4 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

4-10 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

10-11 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 11-20 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 19-20 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты 

 

20-22 

1.2.2.Предметные результаты 22-48 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

48-68 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

 

68-91 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

91-133 

2.3. Рабочая программа воспитания 133-164 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

164-179 

2.5.Программа коррекционной работы 179-191 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

191-200 

3.2. Календарный учебный график 200-201 

3.3. План внеурочной деятельности 201-205 

3.4 Календарный план воспитательной работы 205-212 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 212 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 212-215 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

215-217 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы 

217 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

217-218 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

218-221 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 221-222 

3.5.7. Формирование системы условий реализации основной образовательной 

программы 

222-224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Общие положения 
         Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода (далее - МБОУ ЦО №6) разработана в 

соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  ООП НОО разработана с учетом особенностей деятельности МБОУ 

ЦО № 6, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. Разработка ООП НОО осуществляется МБОУ ЦО № 6 самостоятельно с 

привлечением коллегиальных органов управления. Содержание ООП НОО отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– рабочую программу воспитания;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

        ООП НОО разработана в соответствии с Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерной ООП НОО, Уставом и 

локальными актами МБОУ ЦО № 6.    

Перечень нормативных и распорядительных документов, являющихся нормативной 

основой деятельности МБОУ ЦО № 6 в конкретном учебном году оформляется 

приложением к образовательной программе.   

ООП НОО является документом постоянного действия. Изменения и дополнения в ООП 

НОО, связанные с регламентацией деятельности МБОУ ЦО № 6 в конкретном учебном 

году, а также новая редакция программы разрабатываются и принимаются по итогам 

процедуры их согласования и вступают в силу после издания соответствующего приказа.  

Срок освоения ООП НОО – 4 года.  

ООП НОО реализуется через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность 

обучающихся.  
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Участниками образовательных отношений в МБОУ ЦО № 6 являются: обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники и их 

представители.  

Права и обязанности участников образовательных отношений, возникающие в связи с 

реализацией ООП НОО регламентируются законодательством, Уставом и локальными 

актами МБОУ ЦО № 6. Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ ЦО № 6;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ ЦО № 6. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 
Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

 установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

 определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

 потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

 индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития 

 познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего 

школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, 

истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 создание условий для развития способностей и склонностей младших школьников в 

соответствии с их специфическими потребностями через расширение сферы 

дополнительного образования, его дальнейшей интеграции с общим образованием; 

 организация здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ЦО №6 

разработана авторским коллективом - методическим объединением учителей начальных 

классов, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

 выполнение обучающимися определѐнных действий для приобретения недостающих 

знаний; 

 выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретѐнные знания; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Принципы (требования)  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной 

программы. 
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Основная образовательная программа начального образования МБОУ ЦО №6 

сформирована с учетом следующих принципов: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий (далее УУД), 

которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 

целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, 

технология, информатика, музыка и др.) по формированию универсальных учебных 

действий. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

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

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (понимается работа в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию); 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных обучающихся получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному 

материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

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

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

7. Принцип вариативности. 

Основными средствами реализации ООП НОО являются: 

 значительный воспитательный потенциал; 
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 системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность; 

 возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников; 

 преобладание проблемно – поискового методов обучения; 

 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика; 

 творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учѐтом особенностей начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа-особый этап в жизни 

ребѐнка,связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 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. 

При составлении основной образовательной программы приняты во внимание возрастные 

особенности 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. Содержательную и технологическую основу организации 

образовательной деятельности при получении начального общего образования в МБОУ 

ЦО №6 составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из 

 (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания; методические пособия для учителя, содержащие 

материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета или воспитания, 

материалы для контроля и оценки знаний обучающихся по классам и годам обучения. 

Основными особенностями системы этих учебников являются следующие: 

- обучение строится с учѐтом психологических особенностей и возможностей младших 

школьников, их индивидуальности и способностей; 
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- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребѐнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку способностей. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются следующие педагогические 

технологии: 

• технология дифференцированного обучения, 

• технология проектного обучения; 

• технология исследовательского обучения, 

• технология коллективного взаимообучения; 

• технология сотрудничества; 

• технологии проблемного обучения; 

• игровые технологии. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основуличностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности;  

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; -для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Характеристика обучающихся, которым адресована основная образовательная 

программа начального общего образования. 

Исходя из основополагающих подходов Стандарта, ООП НОО МБОУ ЦО №6 направлена 

на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всем обучаемым с учетом рзновозрастного зачисления в 1 класс (дети шести 

с половиной лет, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещавшие и не посещавшие детский сад; для детей-инвалидов, детей, имеющих 

логопедические проблемы и ограниченные возможности здоровья). 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности, которые 

объединены единой целью - развитие личности обучающихся на основе освоения 

способов деятельности. Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО №6 организована: 

по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество; техническое творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная и туристско-

краеведческая деятельность; 

формах: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
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В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

школы. 

Задачи, решаемые школьниками в разных видах деятельности (урочной и 

внеурочной): 
- сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

- полностью овладеть высшими видами, научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии; научиться 

удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Основным результатом начального общего образования должна стать сформированность 

у выпускников начальной школы умения учиться, то есть умения организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. В связи с этим основной задачей работы 

педагогического коллектива становится формирование личности выпускника начальной 

ступени. «Портрет выпускника» является ориентиром для построения образовательного 

процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, развертываний контрольно-оценочных и 

мониторинговых комплексов. 

«Портрет выпускника начальной школы» МБОУ ЦО №6 рассматривается как 

обобщенный социальный заказ, с учетом специфики образовательного учреждения 

Портрет выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формы, средства и методы обучения и воспитания обучающихся, а также система 

оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

локальными актами МБОУ ЦО №6 и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и положениям рабочей программы 

воспитания. 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 
Действующее в Российской Федерации законодательство об образовании дает 

возможность образовательной организации, в случае возникшей необходимости 

(карантин, погодные условия, предотвращение распространения инфекции и др.) с целью 

защиты здоровья детей, перейти на дистанционную форму обучения на период действия 

ограничений. Такой переход требует от школы решения множества задач, главная из 
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которых – в новых условиях обеспечить освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме.  

Примерный план мероприятий по реализации основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

1. Нормативное правовое регулирование организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Внесение изменений в основные образовательные программы.  

3. Внесение изменений в режим работы образовательной организации.  

4. Осуществление внутришкольного контроля.  

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») (статья 16 «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»); 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- ФГОС НОО;  

- приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»;  

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения РФ от 

19.03.2020 №гд-39/04), предусматривающие примерную модель реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

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

жизненным ситуациям. 
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Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями– 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности и с учетом рабочей программы воспитания. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, который служит основой для последующего обучения. 
Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в блоках 

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

результаты блоков «Выпускник научится» отражают базовый (опорный) уровень освоения 

основной образовательной программы, необходимый для последующего обучения. 

Планируемые результаты блоков «Выпускник получит возможностьнаучиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета отражают повышенныйуровень освоения основной 

образовательной программы. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Основная цель включения 

планируемых результатов повышенного уровня предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, вотношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 
-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения учебной программы. Они раскрывают смысл изучения данного 

предмета, его вклад в развитие личности учащихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

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

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. Невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

образования. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. При получении 

начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 

- программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

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

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики. Основы светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

               1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. Достигаются при комплексном подходе, в единстве учебной и воспитательной 

деятельности, при учете целевых ориентиров реализации рабочей программы воспитания, 

а также понимании, что цель воспитания в МБОУ ЦО №6 – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало (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). 

В сфере личностных универсальных учебных действий:  

Выпускник научится: 

-Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края). 

- Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, населяющих Россию.  

-Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. Понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

-Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.  
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- Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

Морально-этическая 

ориентация 

Смыслообразование Самоопределение 

1-2 класс 

Необходимый и достаточный уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции: 

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» 

и невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых 

правил. 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня: 

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих»-близких 

и друзей. 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости 

к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 класс 

Необходимый и достаточный уровень 

(для 1–2 классов – повышенный уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

-общечеловеческих 

ценностей 

(в т.ч. справедливости, 

свободы, демократии); 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

и «российских гражданских 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

 объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 
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–– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

-– важности учѐбы и 

важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе);  

-потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ценностей. 

 

Объяснять самому себе: 

 – что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера),  

– что я хочу (цели, мотивы),  

–что я могу(результаты) 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам; 

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

3–4 класс 

Повышенный уровень 

Оценивать, в том числе не- 

однозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные 

противоречия на основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей;  

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. Объяснять 

самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения. 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: отстаивать 

(в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские демократические 

порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения;  
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своих поступков со своими 

заявленными позициями 

взглядами, мнениями 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность 

гражданских ценностей, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

 Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

Выпускник научится: 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

2. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

3. Планировать собственную деятельность с опорой на учебники и рабочие тетради. 

4. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

5.Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 
 

Регулятивные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

Определять иформулировать 

цельдеятельности. 

Составлять план действийпо 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 1–й класс      

 Ученик научится      

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учитьсясовместнодавать 

эмоциональнуюоценку 

деятельностиклассана 

уроке. 
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последовательность действий 

на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учитьсяотличатьверно 

выполненноезаданиеот 

неверного 

2-й класс 

Ученик научится (для 1–го класса– ученик получит возможность научиться) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителемобнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно 

сучителем. 

Учиться планировать 

учебнуюдеятельность на 

уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

еѐпроверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания 

в диалоге с учителем 

3–4 класс 

Ученик научится (для 2–го класса– ученик получит возможность научиться) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая   по   плану,   сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В   диалоге с   учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

3–4 класс 

ученик получит возможность научиться 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

Выпускник научится: 

1.Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ целеполагание. 
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2. Самостоятельно подбирать дополнительную информацию для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приѐмы, способы. 

2. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

3. Составлять сложный план текста. 

4. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

Познавательные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата, в том 

числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

1–й класс 

Ученик научится 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2-й класс 

Ученик научится (для 1–го класса– ученик получит возможность научиться) 
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Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. Приводить 

примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

Других предложений, 

Приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Наблюдать 

и делать самостоятельные 

выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста- 

повествования 

3–4 класс 

Ученик научится (для 2–го класса– ученик получит возможность научиться) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения  знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

3–4 класс 

ученик получит возможность научиться 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 
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(словари, энциклопедии,  

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством   

учителя-консультанта 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  

Выпускник научится: 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1.Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе впаре. 

Договариваться и приходить к общему решению. 

2. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

3. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Коммуникативные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

Доносить свою позицию до Понимать другие позиции Договариваться с 

других, владея приѐмами (взгляды, интересы) людьми, согласуя с ними 

монологической и  свои интересы и взгляды, 

диалогической речи  для того чтобы сделать 

  что-то сообща 

 1-2–й класс  

 Ученик научится  

Оформлять свою мысль в Слушать и понимать речь Совместно 

устной и письменной речи (на других. договариваться о 

уровне одного предложения Выразительно читать и правилах общения и 

или небольшого текста). пересказывать текст. поведения в школе и 

Учить наизусть Вступать в беседу на уроке и в следовать им. 

стихотворение, прозаический жизни Учиться выполнять 

фрагмент.  различные роли в группе 

Вступать в беседу на уроке и в  (лидера, исполнителя, 

жизни  критика) 

 3-4-й класс  

 Ученик научится  

(для 1-2–го классов– ученик получит возможность научиться) 

Оформлять свои мысли в Слушать других, пытаться Выполняя различные 

устной и письменной речи с принимать другую точку роли в группе, 

учетом своих учебных и зрения, быть готовым сотрудничать в 

жизненных речевых ситуаций, изменить свою точку зрения. совместном решении 

в том числе с помощью ИКТ. Читать вслух и про себя проблемы (задачи). 

Высказывать свою точку тексты учебников и при этом: Учиться уважительно 

зрения и пытаться еѐ – вести «диалог с автором» относиться к позиции 

обосновать, приводя (прогнозировать будущее другого, пытаться 

аргументы чтение; ставить вопросы к договариваться 

 тексту и искать ответы;  

 проверять себя);  
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 – отделять новое от  

 известного;  

 – выделять главное;  

 – составлять план  

 3–4 класс  

Ученик получит возможность научиться 

Самостоятельно предполагать, Сравнивать и  группировать Представлять 

какая информация нужна для факты и явления. информацию в виде 

решения учебной задачи в Относить объекты к текста, таблицы, схемы, в 

один шаг. известным понятиям. том числе с помощью 

Отбирать необходимые для Определять составные части ИКТ 

решения учебной задачи объектов, а также состав этих  

источники информации среди составных частей.  

предложенных учителем Определять причины явлений,  

словарей, энциклопедий, событий. Делать выводы на  

справочников. основе обобщения  знаний.  

Извлекать информацию, Решать задачи по аналогии.  

представленную в разных Строить аналогичные  

формах (текст, таблица, схема, закономерности.  

иллюстрация и др.) Создавать модели с  

 выделением существенных  

 характеристик объекта и  

 представлением их в  

 пространственно-графической  

 или знаково-символической  

 форме  

 3–4 класс  

ученик получит возможность научиться 

При необходимости Понимать точку зрения Уметь взглянуть на 

отстаивать свою точку зрения, другого (в том числе автора). ситуацию с иной позиции 

аргументируя ее. Учиться Для этого владеть правильным и договариваться с 

подтверждать аргументы типом читательской людьми иных позиций. 

фактами. деятельности; самостоятельно Организовывать учебное 

Учиться критично относиться использовать приемы взаимодействие в группе 

к своему мнению изучающего чтения на (распределять роли, 

 различных текстах, а также договариваться друг с 

 приемы слушания другом и т.д.). 

  Предвидеть 

  (прогнозировать) 

  последствия 

  коллективных решений 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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; 
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник 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 показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник 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 

прослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 
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• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в  

компьютере. 

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

цифровых данных Выпускник 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 

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; 
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• 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: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 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. 

 

1.2.2. Предметные результаты 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

          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 научитьсяпроводить 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: 
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• соблюдать нормы русского и родного 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 и др.). 

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 научитьсяразбирать по составу слова с 

однозначновыделяемыми 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 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; 
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• 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» 

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 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

2) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшегоразвития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в 

начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы при получении основного общего образования, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

УУД, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения, правильным плавным 

чтением(приближающимсяк темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Они научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

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, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 
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• 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; 

• 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; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в содержании прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• 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; 



27 

 

• 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; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

2. 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; 

• овладеть способам написания изложения. 

3. 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) и литературное чтение на родном языке (русском) 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объѐму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование  (слушание):  понимать   на  слух  речь,  звучащую  из  различных источников 

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 
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чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык (русский)осознание роли языка как основного средства человеческого 

общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как основного 

средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и 

укрепления культуры традиций своего народа; понимать необходимость овладения 

родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его 

изучать; 

и формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

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

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

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

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

средства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; освоение первоначальных 

знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его 

функционирования: владеть основными орфоэпическими лексическими нормами родного 

языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

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

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

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

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

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций;чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты 

разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 
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1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 

и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 

цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 

для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица. 

Иностранный язык (английский язык) 

1) приобретению начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоению начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

сформированности 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. 
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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 своих сверстников, 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. 

1. Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 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. 
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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 английского 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; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; • отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 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 английского 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: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 
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• 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 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 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; 

модальные 

глаголы саn, 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 and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s interesting), 

предложениясконструкцией there is/ there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins 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. 
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1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• 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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. 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; 
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• 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. 

5. 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. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• 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, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентации, 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; 
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• 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. 

1. 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; 

• использовать естественнонаучные 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; 

• 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; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2. 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: 

• 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 

Выпускник научится: 

1) готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

2) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

3) осознанию ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. По выбору родителей (законных представителей) 

определяются модули: основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (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 ее 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 

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 буддийской культуры Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (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 буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

- на примере буддийской 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 вжизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 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 буддийской 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 иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (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 иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

- на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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 мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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- 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 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 при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

1) сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированности основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладению элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 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; 

• 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; 
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• 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. 

1. 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, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• 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. 

2. 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: 
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• 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 Рат1. 

3. 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, 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. 

Музыка 

Выпускник научится: 

1) сформированности первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

2) использованию музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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, 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. 
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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. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

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. 

Они 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. 

1. 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 свое 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. 

2. 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 (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пениии интерпретации музыки, игренадетских 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. 

3.Музыкальная картина мира 
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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). 

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 действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
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• 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. 

1. 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). 

2. 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 приѐмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (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. 
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3. 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 объѐмную 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. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы 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 

Wordи 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; 

• 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 навыки и умения 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; 
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• 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 навыки 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. 

1. 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 здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2. 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; 

и 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. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• 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). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – 

система оценки) представляет собой инструмент организации и управления процессом 

реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самои взаимооценки позволяют педагогам и учащимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью и способствуют развитию у 

учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Цель системы оценки – повышение качества образования. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические работники МБОУ ЦО 

№6, учащиеся и их родители (законные представители). 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО (личностные 

результаты, метапредметные результаты и предметные результаты). 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью, в том числе корректировать индивидуальные образовательные траектории 

учащихся. 

Оценочная деятельность включает несколько этапов: выделение показателей качества; 

определение критериев оценки в соответствии с показателем; формирование шкалы 

уровней достижения критерия качества; разработку инструментария; организацию сбора, 

обработки и интерпретации полученных данных; представление и распространение 

обобщѐнной информации для разных категорий пользователей (педагогов, учащихся, 

родителей (законных представителей); разработка индивидуальных рекомендаций по 

совершенствованию индивидуальных образовательных траекторий учащихся; принятие 

управленческих решений. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности МБОУ ЦО№6и педагогов основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы, 

предмета, курса. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

учащегося требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных 

действий (далее – УУД). 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в 

сочетание внешней и внутренней оценки. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижений учащимися 

всех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных); 

- предоставление и использование персонифицированной информации в рамках процедур 

итоговой оценки учащихся и использование неперсонифицированной информации о 

достигнутых учащимися образовательных результатах; 

- интерпретация результатов оценки на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. Так, итоговая оценка 

учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений; 

- уровневый подход к разработке представлению планируемых результатов и 

инструментария для оценки их достижения (за точку отсчѐта принимается опорный 

уровень образовательных достижений учащегося - учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО). Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития; 

• использование накопительной системы оценивания (портфель 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. 

Целью определения качества освоения ООП НОО и установления уровня соответствия 

результатов требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а 

также оценки индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребѐнка; 

получения объективной информации для принятия управленческих решений по 

повышению качества образовательного процесса в МБОУ ЦО № 6 проводится текущий 

контроль образовательных результатов, четвертная аттестация по учебным предметам и 

годовая аттестация учащихся. 

В МБОУ ЦО № 6 система оценки предполагает проведение: 

• стартовой диагностики (входное оценивание), позволяющей определить исходный 

уровень обученности и развития учащегося; 

• текущего оценивания, позволяющего определить уровень развития учащегося и степень 

его продвижения в освоении программного материала; 

• промежуточного оценивания, определяющего уровень усвоения программного материала 

учащегося за определѐнный период; 

• итогового оценивания, определяющего итоговый уровень образовательных достижений 

учащихся по предметам или за уровень обучения; 

• самооценки учащегося. 

Типы оценок, используемых в текущей оценочной деятельности при получении 

начального общего образования: 
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• «зачѐт/незачѐт», то есть с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» — оценками, 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов; 

• использования десятибалльной шкалы оценки учебных достижений 

учащихся:минимальный балл -1, максимальный балл -10. Неудовлетворительными 

считаются оценки – «1», «2», «3»,«4», удовлетворительными – «5», «6», положительными 

– «7», «8», «9», «10»; 

• «+» - выполнено, «-» - не выполнено; 

• баллы за выполнение заданий; 

• процент выполнения работы; 

• уровень успешности (базовый, повышенный). 

Особенностью оценивания достижения планируемых результатов является проведение 

оценки за каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающих овладение 

конкретным действием (умением). 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе). Активное включение учащегося в самооценку 

планируемых результатов на уроке даѐт право учителю скорректировать оценку и 

отметку, доказывая , что ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по учебным предметам в классном (электронном) журнале; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Текущие и итоговые отметки по учебным предметам по десятибальной системе 

фиксируются 

в электронном журнале, дневниках учащихся; уровень развития УУД – в карте 

индивидуального развития, результаты достижения учащихся размещаются в портфеле 

достижений. 

Достижение планируемых образовательных результатов учащихся 1-х классов в течение 

всего учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Результаты диагностических 

работ фиксируются учителем в «Портфеле достижений» по каждому блоку планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по принципу отслеживания 

результатов по уровням (повышенный (функциональный), базовый (необходимый), 

формальный (недостаточный)). 

Текущий контроль достижения планируемых результатов освоения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе осуществляется без фиксации 

его результатов в виде цифровой отметки. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества. 

Текущий контроль результатов освоения данного предмета проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения; 

субъективные, или экспертные, - наблюдения, самооценка и самоанализ; 

объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных ответов и 

работ обучающихся; 

оценивание достигаемых образовательных результатов; 

 оценивание процесса их формирования; 

 оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе «Портфель достижений», выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся  

при получении начального общего образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка 

личностных 

результатов 

Стартовый 

контроль 

Текущий контроль Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

входные 

контрольные 

работы, 

тесты, 

тестирования 

всем 

предметам 

учебного 

плана. 

-стартовая 

педагогическая 

диагностика 

Устный опрос, письменные 

самостоятельные 

проверочные работы 

диктанты, списывания 

-тестовые задания 

-графические работы 

(рисунки, диаграммы, 

схемы, чертежи и т.д.) 

изложения, проекты 

-творческие работы 

-исследовательские 

работы, практические 

работы, индивидуальные 

дифференцированные 

задания 

-комплексные 

контрольные работы 

- педагогическая 

диагностика 

-самоанализ и 

самооценка 

-рубежные 

контрольные 

работы, тесты, 

тестирования 

по всем  

предметам 

учебного плана 

диктанты 

-итоговые 

контрольные 

работы, 

тесты,  

тестирования 

по  всем  

предметам 

учебного 

плана 

диктанты 

изложение (4 

класс) 

комплексные 

контрольные 

работы 

выставки 

-конкурсы 

-соревнования 

-проектная 

деятельность 

-

исследовательск

ая 

деятельность 

творческий 

отчѐт 

наблюдения 

- анкетирование 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую в МБОУ 

ЦО№ 6 и семьѐй. 

Объект  оценки:  сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  

три основных блока: 
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самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — инятие  

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; 

смыслоообразование -поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися  на  основе устойчивой  системы учебно-познавательных  и  

социальных мотивов;  понимания  границ  того,  что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  

«незнания»  и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

ихвыполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в его 

эмоционально-положительном отношении к школе; ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками —  и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и  внешние мотивы, любознательность  и  интерес к  новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшегошкольника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося 

на следующий уровень образования. В МБОУ ЦО №6 отслеживается процесс 

формирования личностных планируемых результатов, оцениваются изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, 

народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка); а также анализируется эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Личностные результаты выпускника оцениваются при проведении внешних 

неперсонифицируемых мониторинговых исследованиях. Личностные результаты 

оцениваются, чтобы: 

получить информацию о ходе и результатах формирования положительных качеств 

личности ребѐнка; 

определить  задачи  и  направления  личностного  развития  с  учѐтом  как  достижений,  

так  и психологических проблем развития ребѐнка; 
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разработать систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития; 

принимать управленческие решения при проектировании и реализации программы 

развития и иных программ. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств ученика; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Кроме того, другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законныхпредставителей) и 

проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Предмет оценки личностных планируемых результатов: сформированность отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. 

Субъекты оценочной деятельности: руководство школы, педагоги, педагог-психолог. 

Формы проведения процедуры: неперсонифицированные и персонифицируемые 

мониторинговые исследования в течение всего периода обучения. 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся: заместителем 

директора в рамках внутренней системы оценки качества образования по изучению 

состояния преподавания предметов; заместителем директора в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся, анализа воспитательной работы; педагогом-психологом в 

рамках преемственности с дошкольными образовательными учреждениями и при 

переходе учащихся на следующий уровень образования. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводятся: учителем в рамках 

изучения индивидуального развития личности в ходе образовательного процесса, проводя 

наблюдения, анкетирования; педагогом - психологом в рамках работы с детьми «группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании с родителями), родителей (законных 

представителей) на основании решения ППк. 

Классные руководители совместно с учащимися по окончанию учебного года проводят 

анализ содержания «Портфеля достижений» и ведут мониторинг активности участия 

учащихся в образовательных событиях разного уровня и социально - значимых акциях. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование, наблюдение, анализ содержания 

«Портфеля достижений», мониторинг активности участия учащихся во внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты выпускников начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке 

№ Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение 

 

Педагоги, 

работающие с 

В течение года 

 

Рабочая тетрадь 

педагога 
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обучающимися  

2 Анализ содержания 

портфеля достижений 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

3 Анкетирование Психолог 

или кл. 

руководитель 

Входное –1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое–4 класс 

Аналитическая 

справка психолога 

4 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, 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». 

Объект оценки: сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачи; 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, и занятий по внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  различных  процедур  таких,  

как: 

выполнение специально сконструированных диагностических задач, решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, выполнение учебных и 

учебно-практических задач, комплексных общего образования, учѐт характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, позволяют оценить уровень сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся, а проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихся на общий результат - сформированность коммуникативных 

учебных действий. 
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Предмет оценки: уровень сформированности определѐнного вида метапредметных УУД. 

Задача оценки метапредметных результатов: определение уровня присвоения учащимися 

определенных УУД как средства анализа и управления своей познавательной 

деятельностью. Субъекты оценочной деятельности: руководство, педагоги, педагог- 

психолог, учащиеся. Оценка уровня сформированности ряда УУД (например, уровень 

включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке метапредметных 

результатов заключается в том, что оценка осуществляется по заданиям, представленным 

в трѐх формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, 

в комплексные работы на межпредметной основе, так и в отдельную диагностику: 

-диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает как результат; 

-задание в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где УУД

 являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся специальными и 

матапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить УУД на основе навыков 

работы с информацией; 

-контроль метапредметных результатов, фиксируемых в рамках внеурочной деятельности, 

проводимый руководством школы, педагогом-психологом, педагогами в рамках изучения 

внеурочной деятельности. 
По итогам выполнения работ 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. 

В методическом оснащении системы «Начальная школа XXI века» результаты 

представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности метапредметных умений осуществляется на основе 

уровневого подхода и фиксируется следующим образом: 

 высокий уровень (до 100% выполнения); 

 средний уровень (до 85% выполнения); 

 низкий уровень (до 50% выполнения) 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащихся 

планируемых результатов по учебным предметам, представленным в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему 

предметных знаний), и систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний –это 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. 
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К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. Опорные знания включают понятийный аппарат учебных предметов и система 

знаний, умений, учебных действий, необходимых для успешного обучения. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 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. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися, спредметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат 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). 

Предметные действия преломляются через специфику предмета. Совокупность всех 

учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий. 

Предмет оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Задачи оценки предметных результатов: определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, метапредметных действий, речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией), и коммуникативных действий 

(сотрудничество с учителем и сверстниками); определение готовности учащихся для 

обучения на уровне основного общего образования; определение возможностей 

индивидуального развития ученика. 

Методы и формы организации контроля предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 
- Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться 

как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или 

опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом 

этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

- Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа -небольшая по времени(15-20мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе 

становления способа действия, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если способ действия находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 
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Контрольная работа -используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и уровня освоения способов действий школьниками по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего 

года и преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют способы 

деятельности, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа 

оценивается отметкой. 

Тестовая работа - используется для получения точной количественной характеристики 

уровня достижений школьника по конкретному предмету, 

Графическая работа -рисунок, диаграмма, схема, чертеж и др.Могут использоваться 

науроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания 

в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (далее 

— система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных результатов: 

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, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 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 на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом 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. Особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 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. 
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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 выполняются с разными объектами, например: 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 специфическую «предметную» 

окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относят также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

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. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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 портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса: учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе осуществления следующих 

видов контроля результатов обучения: 

- текущего контроля, основная цель которого-анализ хода формирования способов 

действий с предметным содержанием. Текущий контроль является средством 

своевременной корректировки деятельности педагога, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости; 

- тематического контроля, который заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

- итогового контроля, который проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, 

год. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится на основании 

Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, переводе учащихся». В 1-х классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана 

с фиксацией уровня освоения программы в Листе оценки образовательных достижений 

учащихся 1 класса по предмету. 

Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по безотметочной системе, 

фиксируется в электронном журнале в форме «зачтено» или «не зачтено». При 

выставлении переводных отметок (за четверть, в следующий класс) отдается 

предпочтение более высоким. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Для оценки 

уровня сформированности предметных умений младших школьников используется 

десятибалльная система оценивания. (Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЦО №6). 

При применении десятибалльной шкалы оценки учебных достижений учащихся следует 

учитывать, что минимальный балл -1, максимальный балл -10. Неудовлетворительными 

считаются оценки – «1», «2», «3», «4», удовлетворительными – «5», «6», положительными 

– «7», «8», «9», «10». 

Уровень 

образовательного 

результата 

Оценка  Основные показатели 

ответа 

Объем  

ответа 

Критерии оценивания 

Низкий 

(рецептивный) 

1-2 Отказ от ответа 0% Безответственное отношение ученика 

к установленным требованиям. Не 

узнавание объекта изучения. 

3-4 Грубые ошибки  

в большом количестве 

1-39% Узнавание объекта изучения, 

распознавание отдельных известных 

терминов и фактов. Неспособность 

осмысленно воспроизвести материал с 

помощью учителя. Безответственное 

отношение ученика к установленным 

требованиям. 

Удовлетвори-

тельный 

(рецептивно-

репродуктивный) 

5 3грубые 

ошибки 

40-

45% 

Узнавание объекта изучения, 

различение определений, структурных 

элементов знаний, проявление 

волевых усилий и мотивации учения. 

Воспроизведение программного 

материала сумбурное, присутствие 

грубых ошибок в ответе или ответ с 

помощью учителя. Отсутствие 

самокритичности. 
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6 2 грубые 

ошибки 

46-

59% 

Неполное воспроизведение 

программного материала на уровне 

механической памяти. Наличие 2 

существенных (грубых) ошибок, 

устраняемых с помощью учителя. 

Затруднения в применении 

специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений. 

Стремление к преодолению 

затруднений. Ситуативное проявление 

ответственности и самокритичности. 

Средний 

(репродуктивно-

продуктивный) 

7 1грубая ошибка или 1 

существенныйнедочет  

60-

75% 

Осознанное и в основном логичное 

воспроизведение программного 

материала различной степени 

сложности. Наличие 1 грубой шибки 

или 1 существенного недочета. 

Четкое и логичное изложение 

теоретического материала, свободное 

владение понятиями и терминологией, 

обобщение изученной теории, умение 

применять её в простейших случаях. 

Затруднение в применении отдельных, 

специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений и навыков, 

объяснение отдельных положений 

усвоенной теории. Анализ и синтез 

изученного с незначительной 

помощью учителя. 

Достаточный 

(продуктивный) 

8 1-2 негрубые ошибки 

или 1-2  

несущественных 

недочета 

76-

89% 

Полное воспроизведение 

программного материала с 

несущественными (негрубыми) 

ошибками и недочетами. Применение 

знаний в знакомой ситуации по 

образцу, понимание сути изученной 

теории и применение её на практике. 

Выполнение простейших 

практических заданий с 

незначительными ошибками и 

самостоятельное их исправление. 

Применение специальных, 

общеучебных и интеллектуальных 

умений и навыков с помощью 

учителя. Настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения. 

Ситуативное проявление стремления к 

творчеству. 

Высокий 

(продуктивный, 

творческий) 

9 Не более 1-2 

недочетов  

90-

99% 

Владение программным материалом и 

оперирование им в знакомой и 

незнакомой ситуациях. Наличие 

единичных несущественных ошибок в 

практических действиях и 

самостоятельно исправляемых самим 

учащимся.Свободное оперирование 

усвоенной теорией в практической 

деятельности, перенос заданий на 
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Перевод в пятибалльную систему 

При переводе из десятибалльной системы в пятибалльную следует руководствоваться 

следующими правилами: 

Оценка по десятибалльной Оценка по 

шкале пятибалльной шкале 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-8 4 

9-10 5 

Личностные результаты выпускников начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

№ Процедура оценивания Кто оценивает  Сроки фиксация 

     результатов 

1 Наблюдение Педагоги, 

работающие 

с обучающимися 

В течение года Рабочая тетрадь 

педагога    

  2 Анализ содержания 

портфеля достижений 

Классный 

руководитель 

 По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

  3 Анкетирование Психолог    или 

кл. руководитель 

 Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое   –4 

класс 

Портфель 

достижений 

 4  Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и 

социально- значимых 

акциях 

Классный 

руководитель 

 По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

Оценка метапредметных результатов 

творческий уровень. Проявление 

добросовестности, ответственности, 

самооценки и рефлексии. 

10 Ответ без ошибок и 

недочетов 

100% Свободное оперирование 

программным материалом различной 

степени сложности с использованием 

межпредметных сведений. Умение 

осознанно и оперативно 

трансформировать полученные знания 

для решения учебных задач в 

нестандартных ситуациях. 

Оригинальное и нестандартное 

применение полученных знаний на 

практике. Самостоятельное 

формирование новых умений на базе 

полученных ранее знаний и умений. 

Проявление целеустремленности, 

ответственности, познавательной 

активности, творческого отношения к 

учению.  
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Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. Регулятивные 

универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

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

универсальные учебные действия: общеучебные, знаково- символические, 

информационные,логические. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. Основное содержание оценки метапредметных результатов 

на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. Критерии 

оценивания: уровень присвоения УУД 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

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

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

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и других) 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

№ Процедура Содержание Критерии Кто Сроки фиксация 

 оценивания  оценивания оценивает  результатов 

        

1 

Входная 

контрольная 

работа 
 

 

Определяет 10- учитель Начало Кл. эл. 

актуальный  уровень балльная  учеб.года журнал  

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний      

2  Направленана 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

10- учитель в 

соответствии 

с 

календарно- 

тематическим 

планировани 

ем 

Кл. эл. 

  балльная  журнал  

      

      

      

      

      

      

      

3 Самостоятель Направлена, с одной 

стороны,на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

10- учитель По 

окончании 

изучения 

темы 

Кл. эл. 

 ная работа балльная  журнал  
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  Предыдущей 

темыобучения, 

с другойстороны,на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей изучаемой 

темы. Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

Поосновным 

предметам 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

4 Проверочная Предъявляет  10- учитель   Кл. 

эл

. 

 работа по результаты   балльная    журнал  

 итогам (достижения)        

 самостоятельн учителю и служит       

 ой работы механизмом        

  управления и        

  коррекции         

  следующего этапа       

  самостоятельной       

  работы школьников.       

  Учащийся сам       

  Определяет объем       

  Проверочной работы       

  для         

  своеговыполнения.       

  Работа задается на       

  двух уровнях: 1       

  (базовый) и 2        

  (повышенный)        

5 Итоговые Включает основные 10- администр По итогам Кл. 

эл. 

журнал 

 контрольные темы учебного года. балльная ация Учебно го 

 работы Задания рассчитаны   года, уч.  

  на     четверти  

  проверку не только     

  знаний, но и      

  развивающего      

  эффекта обучения.      

  Задания разного      

  уровня, как по      

  сложности      

  (базовый,      

  повышенный),      

  так и по уровню      

  опосредования      

  (формальный,      

  рефлексивный,      

  ресурсный)      

6 Межпредмет- 

ные 

конференции, 

Направлена на  По Организато По отд. Портфель  

 Выявление уровня  условиям ры плану  

достижени

й 
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Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 

возможность научиться»). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики образовательных 

достижений Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных   достижений.   На   основе выявления характера 

динамики образовательных достижений, обучающихся оценивается эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. При этом реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений 

относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений является действенным средством для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений обучающегося представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

 фестивали 

разного 

уровня 

развития речи,  проведени конкурсов     

 навыков  я      

 самоконтроля,        

 умения работать        

 с информацией,        

 работа на        

 компьютере        

7 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся 

в 

образователь- 

ных   события 

разного 

уровня 

Выявление  

Степень 

активности 

: 

высокая 

средняя 

низкая 

Кл. 

По 

оконча 

нии 

каждог 

о 

учебно 

го года 

Аналитичес

к 

 степени   руководите ая справка 

 активности  ль   

 ученика      
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

 В Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

Портфель достижений ученика начальных классов включает: 

- титульный лист 

- раздел «Мой мир» 

- раздел «Достижения в учебе» 

- раздел «Материалы наблюдений» 

- раздел «Мои достижения», 

- творческие работы; материалы самооценки и самоанализа 

в состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

портфель достижений обучающегося в начальной школе, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включены следующие материалы: 

- выборка детских работ (стартовая предметная диагностика; итоговые контрольные 

работы за каждый класс по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, УУД); -комплексные проверочные работы); 

-систематизированные материалы наблюдений (таблицы достижений за каждый класс по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, УУД); 

- материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной деятельности 

(копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. 

мероприятиях - грамоты, дипломы, сертификаты). 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,листы наблюдений и 

т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Портфель достижений оформляется учеником совместно с педагогом, могут участвовать 

родители (законные представители). На титульном листе помещается фамилия, имя, 

отчество обучающегося, полное наименование школы, класс, а также период, за который 

представлены документы и материалы общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования. 

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. 

В разделе портфеля достижений ученика «Материалы наблюдений», включает в себя 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

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

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. В третьем разделе портфеля 

достижений ученика «Достижения во внеурочной деятельности» включаются материалы, 

характеризующие достижения обучающегося в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) 
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и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях. В третьем разделе размещаются сами 

работы обучающихся (исследовательские работы, творческие проекты), грамоты, 

сертификаты и рецензии по итогам участия в конкурсных мероприятиях. 

Требования к оформлению портфеля достижений ученика начальных классов:  

систематичность и регулярность;  достоверность представленных сведений; 

 аккуратность и эстетичность оформления;  разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;  наглядность. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 13 ФГОС), 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

исверстниками. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых образовательных результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне 

образования) 

показатели   

Комплексная оценка Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная  работа) 

(данные Портфеля 

достижений) 

 

1. Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебнымидействиями, 

необходимымидля 

продолженияобразования 

наследующемуровне 

образования 

Не зафиксировано Правильно выполнено 

достижение планируемых менее 50% заданий 

результатов по всем разделам необходимого (базового) 

образовательной  программы уровня   

(предметные,    

метапредметные,    

личностные результаты)    

2. Выпускниковладел 

опорной системой знаний и 

учебнымидействиями, 

необходимымидляпродолжени

я образования 

наследующемуровне 

общегообразования,и 

способениспользовать 

ихдлярешенияпростых 

учебно-познавательных 

иучебно-практических 

(стандартных)задач 

 зафиксировано  Правильно НЕ менее 50% 

достижение планируемых заданий необходимого  

результатов  по всем (базового) уровня  

основным  разделам    

образовательной программы,    

как минимум, с   оценкой    

«зачтено»   (или    

«удовлетворительно»)     

        

        

        

        

средствамиданного 

предмета. 

        

        

3. Выпускник овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых Правильно не менее 65%  

результатов не менее чем по заданий необходимого 

половине разделов  (базового)   уровня   и   не 

образовательной программы менее 50% от 

с оценкой «хорошо» или максимального   балла за 

«отлично»    выполнение заданий 

          повышенного уровня  

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на уровне начального 

образования. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. Все выводы и оценки, 

включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 

достижений и другими объективными показателями. 

Инструментарий. Предметные результаты: тесты для оценки индивидуальных 

достижений и мониторинга качества образования. Метапредметные результаты: 

комплексные работы на межпредметной основе, групповые проекты. Личностные 

результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, морально-

этические дилеммы. Анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, 

родителей). 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 

дополняет    традиционное    содержание    образовательных    программ.    Программа 

формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования УУД служит основой разработки примерных программ 

учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

определить состав и характеристику УУД; 

выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД включает: 

-ценностные ориентиры начального общего образования; 

-понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

УУД; 

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе 
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овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  

национальностей, религий; 

-уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и 

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

регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

-развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,  

мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условияеѐ самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

-формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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-создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  еѐ  самореализации  на  

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 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 школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, 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 

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 приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

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 

«хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; -способность к самооценке на основе критерия 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 поступков как 

собственных, так и окружающих людей; -развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; -установка на здоровый образ 

жизни; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 основекритерия 

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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый  образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; -адекватно воспринимать 

оценку учителя; -различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, 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; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-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 общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; -произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  

и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

-оговариваться 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 диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

-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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

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 деятельностии 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать  речь для планирования деятельности; 
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Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,

 «Изобразительное искусство», «Физическая культура» отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Русский язык 

Универсальные 

учебные 

действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Осознание языка как основного средства человеческого общения. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку. Стремление к его грамотному использованию. 
  

Регулятивные 

УУД 

Принятие и сохранение учебной задачи 

Познавательные 

УУД 

Осознание 

безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры. 

Применение орфографического правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных 

текстов. Представление  о  системе  и  структуре  русского языка, о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование учебных действий, необходимых для успешного участия в 

диалоге: 

Ориентациянапозициюпартнѐра,учѐтразличных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Литературное чтение 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 
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Личностные УУД Формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к чтению; 

понимания ценности чтения как источника необходимой информации; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений. 

Приобретение первичных умений работы с учебной и научно- 

популярной литературой, находить и использовать информацию для 

практической работы. Умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия и проявлять инициативу в учебном процессе, 

сотрудничестве. 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Умение: 

находить в тексте конкретные факты, сведения, определять тему 

и главную мысль текста; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать информацию, делать выписки из текста; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту; 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу; 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные. 

Овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации 

,анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

иучебных текстов.  

Коммуникатив 

ные УДД 

Умение: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о тексте; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- вести диалог; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- выступать перед аудиторией; 

- работать в группе. 

Иностранный язык         

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

       

Личностные УУД Формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Приобретение начального опыта использования английского языка 

как средства межкультурного общения. Осознание личностного смысла 

овладения английским языком. 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Умение принять учебную задачу, планировать последовательность 

действий, 

прогнозировать результат, корректировать деятельность и оценивать 

уровень усвоения.  
  

Познавательные 

УУД 
Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету. 

Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. 

Развитие письменной речи и смыслового чтения. 

Знакомство с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культуры. 

Коммуникатив Формирование  ориентации  на  партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживание. 

Умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

ные УУД 
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Математика   

Универсальные 

учебные 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Умение использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. 

 

 

Регулятивные Оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной 

УУД ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

 данной задачи и задачной области.  

Познавательные 

УУД 
Овладение основами  логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Приобретение необходимых вычислительных навыков. 

Умение применять математические знания и представления для решения 

учебных задач. 

Использование знаково-символических средств для моделирования 

Умение сравнивать и классифицировать по существенному 

основанию. Формирование общего приѐма решения задач. 

Приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для 

практико-ориентированной математической деятельности умений, 

связанных с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  
    

Окружающий мир  

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

контексте ценностей многонационального российского общества. 

Формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры 

Регулятивные 

УУД 

Планирование действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные 

УУД 

Овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией. 

Формирование действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей). 

Формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и  неживой природы  на основе 

внешних признаков или известных характерных 

свойств, установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Коммуникатив 

ные УУД 

Развитие морально-этического сознания (норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами) Проявление уважения и готовности 

выполнять совместно установленные договоренности и правила. Умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности. 

Музыка 

Личностные УУД  Формирование: 

основ музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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уважение кистории и духовным традициям России, 

музыкальнойкультуре еѐ народов. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями ее реализации 

Познавательные 

УУД 

Умение: 

воспринимать музыку и размышлять о ней; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

разучивать и исполнять вокально-хоровые произведения, играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческие 

Коммуникативн

ые УУД 

Проявление способности вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Изобразительное искусство 

 Универсальные 

учебные 

действия 

Формирование УДД по учебному предмету 
 

 

 Личностные УУД Формирование основ 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. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций. 

  

  

  

  

  

  

  

 Регулятивные Развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, 

 УУД учебно-творческих способностей эстетических чувств. Формирование 

  основ анализа произведения искусства.   

 Познавательные Умение: 

давать эстетическую оценку событиям и явлениям окружающего мира; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач. 

 УУД 

  

  

  

  

  

 Коммуникативны

е УУД 

Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений 

 

 

Технология 

 Универсальные 

Формирование УДД по учебному предмету  учебные 

 Личностные УУД 

Формирование социальноценных 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. Формирование 

Первоначального опыта трудового самовоспитания: 

умение самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 
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элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
   

 Регулятивные Приобретение первоначального опыта организации собственной 

творческой практической деятельности: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

 УУД 

  

  

  

  

  
        

Познавательные Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося. 

моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей). 

Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся. 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности. 

Формирование доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми. 
  

Физическая культура 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Понимание значения занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики. 

Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости. Освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

Регулятивные УУД Различать способ и результат действия. 

Оценивать самостоятельно и адекватно правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные УУД Умение: 

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; 

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Приобретение жизненно важных двигательных навыков и 

умений, 

необходимых для жизнедеятельности каждого человека. 

Освоение простейших технических действий игр в футбол, 

баскетбол и волейбол. 
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Коммуникативные 

УУД 

Использование в процессе игровой и соревновательной 

деятельности навыков коллективного общения и 

взаимодействия. 

Умение адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой  целостную систему, вкоторой можно выделить 

заимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные–обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На 

ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Начальная школа XXI века») 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

«Родной язык (родной)» 

Изучение родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,

 включая обобщающую и планирующую функции. Обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
и нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. 

Формирование УУД: смыслообразования, самоопределения и самопознания, основ 

гражданской идентичности, нравственно-этического оценивания, умения устанавливать 

логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 
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понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию  общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
и 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 достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• 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. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Изучение ОРКСЭ способствует формированию метапредметных результатов: 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебныхзаданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон 
и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,  
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образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста 
-умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
-формированием первоначальных элементов ИКТ-компентентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 
-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполногознания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
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-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐравносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

и Начальной школе XXI века значительное внимание уделяется учебно-исследовательской 

проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются в следующем: 

-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 

коррекционной работы; 

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

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение 

младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определѐнных 

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

значимость для других. Данная деятельность в УМК организована таким образом, что 

обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности 

с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. Выстраивая 

отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому 

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

коллективный) проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

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

года. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,  
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творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающегося умений и навыков 

научного поиска. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Основными задачами в процессе 

учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. Исследовательская и проектная деятельность может проходить 

как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. В качестве основных результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. 

Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования являются ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). В ИКТ-компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источником в 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; ·создание цифрового портфолио учебных 

достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играютключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся 
«Русский язык». Различные способы передачи информации(буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями(включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на  

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения(в том числе 

гипермедиа);выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

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

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

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

видео- и аудиофрагментов, создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы; фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ, поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. Большое значение в формировании и развитии ИКТ-

компетенций имеют электронные образовательные ресурсы «Перспективной начальной 

школы», которые включают в себя: электронные формы учебников; электронные 

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

Преемственность формирования универсальных учебных действия по 

уровням общего общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности Учитель 

знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; − сущность и 

виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  

учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  

(способов  действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; -

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их 

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

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. ИКТ также могут широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и 

обучающиеся. В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. При освоении 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

происходит в рамках системно деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ 

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

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

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

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

образования. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе–сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к 

школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая 

готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

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

при переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

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

этапе завершения дошкольного образования. 

Актуальность совместной работы по преемственности очевидна. Задачи этой работы: 

- объединение усилий воспитателей детских садов и школьных учителей по снижению 

стресса при переходе в начальную школу для успешного обучения в 1 классе; 

- обоюдное знакомство воспитателей детского сада и учителей с условиями, в которых 

занимались и будут учиться дети; 

- вследствие знакомства с требованиями к уровню подготовки детей школьного возраста к 

обучению в школе, совершенствовать, по возможности приблизить работу воспитателей 

по интеллектуальному развитию дошкольников к необходимой высоте: речевое развитие 

и умение связно высказывать свои мысли, развитие фонематического слуха, умения по 

слуху же определять звуки в речи и их последовательность в слове, достаточный уровень 

в умении проводить простейший анализ и синтез; 

- развитие в должной мере внимание, память дошкольников; 

- направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников качеств, способствующих 

умению активно воспринимать информацию, принимать задачу, с помощью старших 

планировать порядок еѐ выполнения, ответственно работать по плану, сделать проверку 

своих действий и вывод; 

- способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей к 

творческой деятельности; 

- в целях скорейшей адаптации к школьной среде первоклассников, учителям начальной 

школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и систему учебных занятий 

воспитателей подготовительных групп; 

- наладить сотрудничество с семьями дошкольников или их представителями с целью 

ориентации действий семьи на подготовку ребѐнка к обучению в 1 классе. 

Нацеленность программы дошкольной подготовки на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий обеспечивает преемственность с примерными 

образовательными программами начального общего образования.  
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Программа предшкольной подготовки ориентирована на ведущие виды деятельности 

ребенка-дошкольника, среди которых: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру и игру с правилами, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); -изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); -

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка -

коммуникативная (общение и взаимодействие с родителями, воспитателями, взрослыми и 

сверстниками); -познавательно-исследовательская(наблюдения объектов окружающего 

мира и опытное исследование их свойств, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и 

иной материал). Необходимо отметить преемственность: 

-форм организации образовательного процесса, которые на уровне дошкольного и 

начального общего образования характеризуются наличием партнерской позиции 

взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы; 

-планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения  

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся границ 

«знания и незнания» . 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия 

Рефлексия–осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. Осознанность   и 

критичность учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В  сфере  личностных  универсальных  

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция           

обучающегося, адекватная  мотивация   учебной   деятельности,   включая   учебные   и   

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Педагогические 

ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной 

организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать оценивать 

свои действия, вносить  сотствующие коррективы. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут  

умения  учитывать позицию  собеседника (партнѐра), 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. 
 

2.2. ПРОГАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООП НОО в МБОУ ЦО №6 реализуется средствами системы «Начальная школа XXI 

века». Главная целевая данного УМК созвучна с целевой установкой ФГОС НОО: 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевой установки ориентированы ведущие задачи: 

1) создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 
2) развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
3) воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 
4) формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 
5) формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 
Содержание учебных предметов курсов, реализуемых на уровне начального общего 

образования определено в рабочих программах (приложение № 1) по учебным предметам, 

разработанных на уровень начального общего образования. Рабочие программы по всем 

учебным предметам разработаны на основании авторских программ и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
На основании требований ФГОС НОО (п.19.5) рабочие программы учебных предметов, 

курсов содержат следующие разделы: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

В МБОУ ЦО №6 организованы занятия внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность является составной частью образовательного процесса. Перечень 

реализуемых программ внеурочной деятельности определяется на основании результатов 

анкетирования родителей (законных представителей) с учѐтом потребностей учащихся, а 

также имеющихся условий в МБОУ ЦО№6. Предоставляется большой выбор программ 

внеурочной деятельности для удовлетворения потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей). 

В рамках внеурочной деятельности используются авторские программы, программы, 

разработанные педагогическими работниками школы. 
 

Русский язык 

«Как устроен наш язык» (220 ч) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков.  
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Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

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

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

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

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

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-1 глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в 

предложении. 

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 

Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова 

в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. Повторение 

изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова Повторение 

изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу Предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами а, но, и. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. 

Падеж 

Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Склонение имен существительных. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. 

Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи (повторение изученного во 2 

классе). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. 

Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. 
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Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение 

глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов от других частей речи. 

Наречие как часть речи. 

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание. 

Сложное предложение. 

«Правописание» (278 ч) 

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

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

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

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

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

 в конце предложения (ознакомление). 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

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

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

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

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

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

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

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

основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

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

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные 

и авторские), загадки, пословицы и др. Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

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

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность 

действий при списывании. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного, 2) разделительный. Установление 

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

йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 
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Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями ,справочниками, каталогами. Письмо 

слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с 

правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи -ши); 
- сочетания чк, чн; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- безударный проверяемый гласный в корне слова; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Правописание жи — ши. ча — ща. чу — шу. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, 

проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся 

гласной е в корне при словообразовании (башня — башенка, чашка — чашечка). 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание твердого и мягкого 

знаков. 

Правописание предлогов и приставок. 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з, с. 

Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. 

Правописание непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание мягкого 

знака после шипящих на конце имѐн существительных. 

Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имѐн существительных на -

ий, - ия, -ие. 

Правописание букв о, е в окончаниях имѐн существительных после шипящих и ц. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -

ичк-, -ечк-. 

Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах. 

Правописание частицы не с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2 - 4 классах. 

«Развитие речи» (167 ч) 

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

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

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

необходимой информации. 

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

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

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

серии сюжетных картинок. 
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Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Сочинение  небольших  рассказов  (по  материалам  собственных  игр,  занятий,  

наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 

текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность 

абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста 

по предложенным планам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

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

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

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. Знакомство с 

жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

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

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

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания
 учащимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и

 изложения с 

элементами сочинения, сочинения - повествования, сочинения - рассуждения, сочинения - 

описания. Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. Повторение (10 ч) 

Литературное чтение 

1 класс 
 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения). 
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Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание  текста  (подбор  заголовков).  Составление  схематического  или  

картинного плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- воспринимать произведения разных жанров; 
- читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 
- правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); -группировать 

произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности; 

- отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков XX 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. Универсальные учебные 

действия (УУД): 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; -определять 

примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. Литературоведческая 

пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- различать произведения фольклора по жанрам; 

-использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие  в  коллективном  сочинении  

небольших  сказок  и  историй. 

Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями.

 Рассказывание 

небольших сказок и историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- читать по ролям сказки и рассказы; 

- создавать истории с героями изученных произведений. Чтение: работа с информацией 

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

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- получать информацию о героях произведения; 
- работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 
- дополнять таблицы, схемы, модели. Межпредметные связи: 
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 
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- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; 
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

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

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать 

и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, его героям, их 

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а так же различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и 

различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведений. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объѐму текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 
- читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объѐмом 1-2 страницы; 
- овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 
- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 
- воспринимать духовно - нравственные, эстетические и морально эстетические ценности 

и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг 

чтения второклассников); 

- понимать учебную задачу, определять способы еѐ решения; 
- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 
- отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, 

требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 
- формулировать высказывание (о произведении, о героях); 
- планировать  действия  в  соответствии  с  поставленной  учебной  задачей  

(выразительное 
чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы 

выполнения задачи; 

- использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 

(определение темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 
- группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 
- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 
- сравнивать произведения по жанру; теме, авторской принадлежности; 
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- составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели ( на 

примере моделирования обложек к произведению). 
Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателе - классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно - популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги- справочники, словари. Примерная 

тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к 

другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 

правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплѐт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. Универсальные учебные действия (УУД): 

- усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
- группировать пословицы и загадки по темам и видам; 
- характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 
- использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор 

произведения, герой произведения). 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. 

Рассказывание сказок от лица одного из еѐ персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжение произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «герои народных 

сказок», «теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, 

уроков - утренников, уроков - конкурсов, уроков - игр. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное 

чтение, творческий пересказ); 

- читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 

эпизоды; 

- создавать историю о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, 

типах книг. Универсальные учебные действия (УУД): 

- искать, находить, выделять нужную информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 
- слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и 

уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией. 
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Межпредметные связи: 
- с уроками русского языка: составление и запись предложений, мини текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 
- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 
- рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 
- с уроками музыки: слушание музыкальных произведений (народные хороводные и 

колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 
- с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

легоконструкции к изученным произведениям или разделам). 
3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра; особенности 

произведения. Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков; определение 

времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений. Умение читать выразительно 

текст произведения, передовая отношения к событиям и героям. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов. Нахождение в произведении 

слов 

и выражений характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части; 

составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста по готовому 

плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. Универсальные учебные действия 

(УУД) 

- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы еѐ решения, проводить 

самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 

неточности и ошибки; 
- выбирать вид чтения в зависимости от учебной задачи; 
- воспринимать содержание различных видов текста при чтении и слушании; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учѐтом его 

специфики, пользуясь разными видами пересказа; 
- объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 
- воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы, понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения; 
- участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника; 
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 
- читать произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской принадлежности; 
- классифицировать произведения и книги по темам, жанрам. 
Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского и других народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные 

рассказы и очерки, справочная литература. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, о человеке и его 

отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 
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Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, басни, легенды, былины. 

Народная сказка: замедленность действия за счѐт повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины. Идея победы добра над 

злом, герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей, особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-

художественные рассказы) - промежуточный жанр между художественными и научно-

популярными рассказами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях - литература, фольклор, сказка, былина, 

загадка, пословица, рассказ, стихотворение, басня, пьеса- сказка, быль, присказка, зачин, 

диалог. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Универсальные учебные 

действия (УУД): 

- сравнивать фольклорные и авторские произведения, указывать их сходства и различия; 
- отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного. 
Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) Развитие 

интереса к художественному слову, сочинение загадок, сказок, небылиц с героями 

изученных произведений. 
Коллективная творческая работа по изучению произведениям во внеурочное время. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 
- инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам. 
Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении. Получение информации с опорой на аппарат книги. 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде модели, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных запросов; 
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые особенности; 
- устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать 

причинно-следственные связи; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией, сравнивать информацию; 
- ориентироваться в книге, справочниках и словарях. 
Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера; 
- с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 
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- с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, использование 

красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 

творчества по темам чтения; 
- с уроками технологии: переплѐт книг, работа с элементами книги, ремонт книг. 
4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявления отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении - реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 

основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 
- понимать и ставить учебную задачу, определять способы еѐ решения и выбирать 

наиболее продуктивные; 
- овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, 

выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), 

контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых 

задач; 
- выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 
- уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, 

понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 
- составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно следственные 

связи между ними; 
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- овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 

монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 

произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной 

точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о 

произведении); 
- проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить 

неточности и ошибки; корректировать - вносить исправления, дополнения и изменения, 

оценивать свою деятельность; 
- произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с учебной задачей; 
- прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 
- понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 

литературного произведения); 
- уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 

особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 

выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их 

основе вырабатывать свои эстетические критерии; 
- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять 

главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым) для решения учебных задач; 
- осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 
- овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 

литературных героев; 
- ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность 

поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 

художественных произведений; 
- стремиться к самоопределению и самопознанию путѐм сравнения себя с героями 

литературных произведений. 
Круг чтения. 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, 
пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, их летописи. Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 

изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов, постоянные эпитеты, устойчивые выражения, зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 



103 

 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты, гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном 

богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, превращения, 

структурное сходство. Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей; «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк - повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях - литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведение. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция 

олицетворение, гипербола. Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 

выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, метафоры); 
- различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в 

стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 
- ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги. 
Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) Умение 

написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составлять на неѐ 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх драматизациях, игровых диалогах. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от 

лица автора); 
- самостоятельно формулировать творческую учебную задачу, выбирать способы и формы 

решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и 

проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.); 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и 

проектов; 
- понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
- распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 
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- интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев 

произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план 

по тексту; 
- создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам. 
Чтение: работа с информацией 
- Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок); прогнозирование 

содержание книги по еѐ названию и оформлению. 
- Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). Использование 

информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, 

моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового 

видов чтения для получения информации. Нахождение информации, применения еѐ для 

решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма 

решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
- воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных запросов; 
- находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой 

форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 
- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 

данными для решения различных учебных задач; 
- синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, 

героях и их поступках при составлении плана; 
- выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения, оценивать содержание и языковые особенности; 
- понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией, сравнивать информацию; 
- ориентироваться в книге, справочниках и словарях; 
- пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 
Межпредметные связи: 

- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 
- с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 
- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как 

художник понял и передал своѐ понимание прочитанного. 
Математика 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов (5) 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 
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- сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов). 
Число и счет ( 40 ) 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Универсальные учебные действия: 
- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
- сравнивать числа; 
- упорядочивать данное множество чисел.. 
Арифметические действия с числами и их свойства ( 2 5 7 ) 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (десятая, сотая, тысячная). Нахождение долей числа. Нахождение числа по его 

доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 

перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы на 

число. Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 
- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 
- прогнозировать результаты вычислений; 
- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 
- оценивать правильность предъявленных вычислений; 
- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
- анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 
Величины ( 3 7 ) 
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Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные значения величины 

(с недостатком, 
с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. Универсальные 

учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 
- упорядочивать данные значения величины; 
- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами ( 55) 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли - продажи, работы, 

движения тел. Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько 
решений, не имеющих решения; с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
- планировать ход решения задачи; 
- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

ее решения; 
- прогнозировать результат решения; 
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 
- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
- наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
Геометрические понятия ( 92 ) 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и 

от руки. Угол и его элементы: вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертки. Взаимное 

расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных 

комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия.  
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Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну 

или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 
- различать геометрические фигуры; 
- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
- конструировать указанную фигуру из частей; 
- распознавать пространственные фигуры (параллелепипед, пирамида, цилиндр, шар) на 

чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка (29) 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что ...» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов). 
Универсальные учебные действия: 
- определять истинность несложных утверждений; 
- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 
- конструировать алгоритм решения логической задачи; 
- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных актуализировать свои 

знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой 

на изученные определения, законы арифметических действий, свойства геометрических 

фигур). 
Работа с информацией (25) 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. Числовой луч. 

Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). Простейшие графики. 

Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. Конечные 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным 

правилам. Определение правила составления последовательности. 
Универсальные учебные действия: 
- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках; 
- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Окружающий мир 

1 класс (66 ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

ас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 



108 

 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 
 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

- определять время по часам с точностью до часа; 
- описывать назначение различных школьных помещений; 
- конструировать игровые и учебные ситуации ,раскрывающие правила поведения на 

уроке. Твоѐ здоровье (6 ч) 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 
Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за 

столом. Режим дня. 
Универсальные учебные действия: 
- демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно
 оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: 

- реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. Труд людей 

(6ч) 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия: 
- классифицировать предметы(изделия)по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т.д.); 
- ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта; 
- строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, 

окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 
Универсальные учебные действия: 
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- описывать сезонные изменения в природе; 
- создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 
- определять последовательность времен года(начиная с любого),находить ошибки 

впредложенной последовательности; 
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
- описывать внешние признаки растения; 
- характеризовать условия роста растения; 
- выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 
- различать животных по классам(без термина); 
- сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 
- различать животных по месту обитания. 
Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия: 

- составлять небольшой рассказ о своей семье; 
- взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; 
- отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 
Наша страна - Россия. Родной край (15 ч) 

Название города, в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города. Труд людей родного города, профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 

- различать  особенности  деятельности  людей  в  разных  учреждениях  культуры  и  

быта; 
кратко рассказывать на тему «Что делают в...»; 
- называть достопримечательности столицы(с опорой на фото, рисунки),ориентироваться 

в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без 

термина), народных сказок, игрушек; 
- различать (сопоставлять)основные нравственно-этические понятия; называть к 

нимантонимы и синонимы; 
- реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями; 
- анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 
- воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 
Экскурсии Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч) 
Введение. Что окружает человека (1 час) 
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Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. Универсальные учебные действия: 

- «читать» информацию, представленную в виде схемы. 
Кто ты такой (14 часов) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даѐт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Твоѐ здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники - органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоѐ здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнѐм, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия; 
- описывать кратко особенности разных органов чувств; 
- сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 
- анализировать режим дня,рассказывать о его значении в жизни школьника; 
- различать арабские и римские цифры,время с точностью до минуты; 
- характеризовать значение и особенности физической культуры,закаливания; 
- реализовывать в учебных,игровых и житейских ситуациях правила поведения 

привозникающих опасностях. 
Кто живет рядом с тобой (6 часов) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена 
и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоѐ участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия 

человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, 

старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению - правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья - одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие  в  прошлое  (исторические  сведения).  Когда  и  почему  появились  

правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия: 

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
- характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими; 
- реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях .Россия - твоя Родина (13 часов) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 
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Москва - столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении 

и процветании Москвы. Санкт-Петербург - северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V-IX веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов. 
Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб - главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 
Мы - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия - многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трѐх народов. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятии«Родина»; 
- приводить примеры синонимов к слову«Родина»; 
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании(рассказе-

рассуждении)события,связанные с историей Москвы; 
- различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 
- ориентироваться в понятии«Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребѐнка; 
- знать флаг и герб России. 
Мы - жители Земли (9 часов) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение - живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Универсальные учебные действия: 

- характеризовать кратко Солнечную систему; 
- выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы; 
- называть царства природы; 
- описывать признаки животного и растения как живого существа. Природные 

сообщества 
(23 часа) 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения 

леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, 

птицы - обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. 

Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
Жизнь водоѐма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твѐрдая и жидкая вода. Водоѐмы, особенности разных водоѐмов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного 

и животного мира реки. 
Использование водоѐмов и рек человеком. Правила поведения на водоѐмах и реках. 

Охрана водоѐмов и рек. 
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Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учѐтом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 
Универсальные учебные действия: 
- различать этажи леса:называть особенности каждого этажа; 
- узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса(с ориентировкой 

нарастительность родного края); 
- различать понятия(без термина):сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные 

и ядовитые растения; 
- составлять небольшое описание на тему «Лес-сообщество»; 
- моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 
- конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; 
- отличать водоѐм как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; 
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 
- проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

- отличать водоѐм от реки как водного потока; 
- описывать представителей растительного и животного мира луга(поля,сада); 
- приводить примеры лекарственных растений луга; 
- узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения; 
- отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ; 
- приводить примеры культур, выращиваемых на полях; 
- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
- описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведѐнным наблюдениям); 
- различать плодовые и ягодные культуры. 
Природа и человек (2 часа) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чѐрная» книга Земли. Путешествие в 

прошлое(историческиесведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия: 

- составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 
- приводить примеры произведений живописи (музыки), посвящѐнных природе; 
- приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России 

(напримере своей местности). 
Экскурсии 
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учѐтом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в МБОУ ЦО №6 культуры и 

быта (с учетом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). Представленная в программе логика изложения содержания 

образования в рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах 

обучения. 
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3 класс (68 ч) 
Земля - наш общий дом (7 часов) 

Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. Счѐт лет в истории. Солнечная 

система. Солнце-звезда. Земля-планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце- источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоѐмов. Охрана воды 

от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; 
- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
- характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

неѐ; условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет); 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
- описывать свойства воды (воздуха); 
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха); 
- называть источники воды; 
- характеризовать различные водоѐмы; 
- моделировать несложные ситуации(опыты, эксперименты)в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 
Человек изучает Землю (4 часа) 
Человек познаѐт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познаний человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта 

(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом. 
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 
Универсальные учебные действия: 
- анализировать: модели ,изображающие Землю(глобус,план,карту);масштаб ,условные 

обозначения на карте; 
- различать географическую и историческую карты; 
- ориентироваться на плане,карте:находить объекты в соответствии с 

поставленнойучебной задачей; 
- объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 
- определять направление расположения объекта по компасу; 
- находить стороны горизонта. 
Царства природы (26 часов) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные - царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детѐнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения - царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. 
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Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

- объяснять: отличия грибов от растений; последовательность развития жизни растения; 
- различать: грибы съедобные и несъедобные; растения разных видов, описывать их; 
- характеризовать: роль животных в природе; животное как организм; значение растений 

для жизни; значение органов растения; 
- приводить примеры (классифицировать): одноклеточных и многоклеточных животных; 

цепи питания; растения разных видов, описывать их; причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале); 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 
- составлять: описательный рассказ о животных разных классов; рассказ-рассуждение на 

тему «Охрана животных в России»; 
- перечислять причины исчезновения животных; 
- ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных; 
- проводить несложные опыты по размножению растений. Наша Родина: от Руси до 

России (11 часов) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.Универсальные учебные 

действия: 
- воспроизводить названия русского государства в разные исторические времена(эпохи); 
- узнавать символы царской власти; 
- знать имя президента современной России; 
- называть даты образования Древней Руси;венчания на царство первого русского 

царя;отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; имена отдельных 

руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 
Как люди жили в старину (12 часов) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 
Крепостное жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 
Во что верили славяне. Принятие Христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имѐн и фамилий.Имена в далѐкой 

древности. 
Универсальные учебные действия: 
- составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос«Какими были 

нашипредки?»; 
- описывать особенности труда,быта,одежды,трапезы славян; 
- воспроизводить дату Крещения Руси,кратко рассказывать о значении этого события; 
- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе(например 

,Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, 

происходивших в это время. 
Как трудились в старину (7 часов) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб - главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 



115 

 

Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в различные исторические эпохи. 
«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 
Универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 
- рассказывать о возникновении ремѐсел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 
- приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 
- называть древние города, описывать их достопримечательности; 
- ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». Уроки-обобщения (1 час) 
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 
Экскурсии 
В природные сообщества (с учѐтом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в МБОУ ЦО №6 быта и культуры (с учетом местных условий). 
Опыты 
Распространение тепла от источника света. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы 
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 
Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. 

4 класс (68 ч) 
Человек - живое существо (организм) (16 ч) 

Человек - живое организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. 

Нервная система. Головной и спиной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). 

Роль 

нервной системы в организме. Опорно-двигательная система: скелет и мышцы
 (общие 

сведения). Еѐ значение в организме. Осанка. Развитие и  укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Еѐ органы (общие сведения).Значение пищеварительной 

системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Еѐ 

органы. Кровь., еѐ функции. Сердце-главный орган кровеносной системы (общие 

сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме . Главный орган выделения - 

почки. Кожа, еѐ роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. 
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Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

Твоѐ здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Значение своего организма - условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Универсальные учебные действия 

Раскрывать принципы здорового образа жизни. Объяснять вред курения, наркотиков, 

алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчѐт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). Человек- часть природы (2 

ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребѐнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребѐнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 

больных. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного. 

Устанавливать последовательность этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребѐнка. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта,  справедливость,  забота  о  больных  и  стариках  -  качества  культурного  

человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия 

Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить

 житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать 

правила 

безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края и до края (10 ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, пустыни, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлѐвские города. Улицы, история и происхождение названий. Россия и еѐ соседи. Япония, 

Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда 

и культуры народов). 

Универсальные учебные действия 

Описывать картины природных зон, узнавать на 

рисунках(фото,схемах)особенностиразных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы,характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России(своего края). 

Выделять особенности кремлѐвских городов, узнавать по 

рисункам(достопримечательностям). 
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Обобщать информацию о странах-соседях России,полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы,культуры,труда и быта людей стран-соседей 

России.Человек - творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чѐм рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Фѐдоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи).памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублѐв. Художественные 

ремѐсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин 

- «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К.С. Малевич и др.).Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и 

др.). 
Универсальные учебные действия 
Ориентироваться в понятии«культура» «наполнять»его характеристику 

конкретнымипримерами. 
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях,связанных с 

развитиемкультуры Российского государства. 
Называть основные события в культурной жизни России и их даты(в разные 

историческиевремена). 
Называть имена выдающихся деятелей,писателей,композиторов разных исторических 

эпох. Обобщать информацию,полученную в разных информационных средствах. 
Человек - защитник своего Отечества (5 ч) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников.Литературные памятники Древней 

Руси.Новгородскиеберестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. 

Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного 

и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных 

эпох. 
Универсальные учебные действия 
Составлять рассказ-повествование об основных событиях,связанных с 

освободительнымивойнами Руси и России, называть их даты. 
Экскурсии 
В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя, 

композитора ( с учѐтом местных условий). Практические работы Работа с исторической 

картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия- наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, 

полученную в разных информационных средствах 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а так же интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. В МБОУ ЦО №6 – «Основы православной 

культуры». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь.Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Искусство.Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративно- прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

егороль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек,переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные 

приѐмыкомпозиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета.Тѐплые и холодные цвета.Смешение цветов.Рольбелой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие 

линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглѐнные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные

 формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

еилуэт. 

Объем. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи

 объема. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма(спокойный,замедленный,порывистый,беспокойный и т.д.).Ритм 

линий,пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля  —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,различение  

их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических
 широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик 

улитки и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
 зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики,передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира.Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно- творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Мир музыкальных звуков Классификация музыкальных звуков. Свойства 

музыкальногозвука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звукиокружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детейна инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

иобработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм  окружающего  мира.  Понятие  длительностей  в  музыке.  Короткие  и  длинные  

звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучиваниядлительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

Интонация вмузыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. ванБетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен споступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонациимузыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры:П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. 

Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. ван Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей

 основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

томчисле, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня,танец,марш в музыкальном 

материаледля инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденногохоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука, или «Где живут ноты» 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы. Слушание музыкальных произведений с 

использованиемэлементарной графической записи. Развитие слухового 

внимания:определение динамики идинамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т. д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

иисполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по 

нотам. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры понотам. Я–артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Развитие навыка импровизации,импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 

первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность.Повторение и инсценирование народных 

песен,пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах.Знакомство с ритмической партитурой .Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.

 Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы.Применение знаний о способах и приемах 

выразительногопения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии.Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией.Примеры:М.И.Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 

концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях 

различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (постепенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Развитие приемов 

игры наметаллофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя. пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности Метроритм.Длительности и паузы в 

простыхритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразнымритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота Основы музыкальной грамоты.Расположение нот в первой-

второйоктавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможностиинтервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи.Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен.Пениепростых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.Игры 

итесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном 

материале  интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Слушание  двухголосных  

хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатноесопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. ван Бетховен , Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

впростой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий.Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.Примеры:В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 

др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича 

и др.). 

Пластическое интонирование :передача в движении характерных жанровых 

признаковразличных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера.Примеры:А.Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование(вокальное и 

инструментальное).Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Технология 

1 класс(33часа) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративноприкладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека 

и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ задания 

(образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в 

учебнике, рабочей тетради (приложении) 

— рисунки,схемы,инструкционные карты;образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие результата

 (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 
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Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

2 класс (34 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (4 ч). 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного 

искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. Мастера и их 

профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 
Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 



127 

 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их 

обобщѐнные 
названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. Отделка 

аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3.Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (CD) по изучаемым темам. 

3класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и 

одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. 

Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение 

наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развитии человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония предметов и 

окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (1 0 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой 

и еѐ вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, щелевого 

замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. 

- использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека.Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные 

проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 
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Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологии обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.) Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей. Отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля, вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX - начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле, в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

Физическая культура 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры 

и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы.Строевые 

действияв шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад, до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических 

и региональных особенностей. в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, прыжками и 

сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по 

неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол :подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по 

развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лекой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

        Реализация рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности осуществляется с использованием различных видов учебной деятельности, в 

том числе электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (видеоконференция, видеоурок, онлайн консультация, лекция)». 

        Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

возможно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для обучающихся, осваивающих программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс может 

осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, интернет-уроки, on-lain тестирование, 

обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через электронную почту, форумы, блоги 

и пр.) в следующих формах:  



132 

 

- с применением дистанционных технологий;  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе средств связи: 

телефонный номер, электронная почта, skype-общение; - индивидуального (в том числе, 

он-лайн уроки) и группового дистанционного обучения (включая проектную работу, 

вебинары, конференции)». 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 
          Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода (далее – Программа) 

разработана на основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" , приказа Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 

№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”, 

примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. №2/20). 

           Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. Программа предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Программа приобщает обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 6 «Перспектива» г.Белгорода к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 6 

«Перспектива» г.Белгорода (далее – Школа) и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания. В нем размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания.  

- раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели.  
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- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

       Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

       Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство». 

       К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

         В Программе описана система форм и методов воспитательной работы с 

обучающимися. Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, проводимой в школе, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

        В разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

имеют право принимать участие совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ ЦО №6 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в школе; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для каждого ребенка 

и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ЦО №6 являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
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коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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, общей целью воспитания в МБОУ ЦО №6 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 

и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие трем 
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уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

- 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 чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

      Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 
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 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости)-с педагогом-психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
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анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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; 

- 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
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         Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

(«Развитие познавательных способностей», «Информатика», «Математика и 

конструирование» «Химическая мозаика», «Практикум по математике», «Занимательная 

математика», «Математический клуб», «Познай физику в задачах и экспериментах», 

«Решение задач повышенной сложности по математике», «Логические ступеньки», 

«Олимпиадные задачи по русскому языку», «Русская словесность», «Журналистика», 

«Решение олимпиадных задач по математике», «Юный филолог», «Компьютерная 

графика», «Информатика вокруг нас», «В мире мультипликаций», «Юный журналист», 

«Студия «IT-Ленд», «Я-исследователь», «Исследовательская деятельность», «Проектная 

деятельность», «Мой индивидуальный проект», «Физика. Химия», «Методы решения 

задач по математике», «Основы программирования», «Основы журналистики», «Решение 

экономических задач», «Современный активный английский», «Говорим и пишем 

правильно»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Модуль реализуется через организацию и проведение в течение 

года различных внеурочных классных и общешкольных творческих мероприятий. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников («Мой индивидуальный проект», «Проектная деятельность», «Литературная 

гостиная», «Английский клуб»). 

          Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию («Этика: азбука добра», 

«Белгородоведение», «Православная культура», «Моя Белгородчина», «Я и мой мир», 

«Уроки нравственности», «Нравственные основы брака и семьи»). 

         Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых («Подвижные игры», «Шахматный клуб», «Я - пешеход и 

пассажир»,  «Спортивные игры», «Юный шахматист», «Шахматы», «Белая ладья», 

«Ритмика», «Спортивные танцы», «Хореография в школе», «В мире танца», «Здоровое 

поколение»). 

         Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда («Весёлый английский», «Мои первые проекты», «Я –

исследователь», «Мы –твои друзья», « В мире книг», «Экономика: первые шаги» 

«Творческая мастерская», «Экологическая культура», «Литературная гостиная», 

«Краеведческий калейдоскоп», «Английский клуб», «Основы краеведение и туризма», 

«Доверие»). 

          Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде («Я познаю себя», 

«Хочу быть успешным», «Я - ученик», «Я и мы», «Я-белгородец», «Я-гражданин России», 
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«Школа дорожной безопасности», «Азбука профессий», «Основы избирательного 

законодательства», «Финансовая грамотность», «Проектория», «Основы финансовой 

грамотности»). 

          Система дополнительного образования в школе сочетает в себе кружки, секции и 

объединения, представленные школой и учреждениями дополнительного образования: 

Направленность объединения МБОУ ЦО №6 объединения учреждений доп. 

образования 

Художественная Акробатический рок-н-ролл Гимнастика  

Хореография Хореография 

Театр Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

Школьный КВН  

Физкультурно-

спортивная 

Мини-футбол Кикбоксинг 

Волейбол  Настольный теннис 

Плавание Туризм и спортивное 

ориентирование 

 Баскетбол 

 Футбол 

 Тхэквондо 

Социально-

педагогическая 

Букватория Мультимедиа 

ЮИД  

Я – волонтёр  

Лидер  

Новое время. Человек и общество  

Школьный музей  

Естественно-

научная 

Прикладная информатика  

Образовательный интенсив  

Техническая Робототехника  

Школьный технопарк  

3 D моделирование  

Аэрокосмос  
 

3.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
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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, наставничества 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. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ ЦО №6 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета учащихся и Детской общественной организации 

«Перспектива», создаваемых для учета мнения школьников по вопросам управления 

школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.1.5. 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. 
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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: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: ролевые ситуации, 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.1.6. 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 различных видов и 

форм деятельности.  

На групповом уровне:  

• Управляющий совет школы и Совет родителей, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• дни общественной экспертизы «Родительский контроль», во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

• общественный контроль питания для изучения удовлетворенности участников 

образовательных отношений организацией и качеством питания обучающихся в школе 

осуществляется еженедельно в течение года или по отдельным запросам родителей;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный 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;  

• родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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 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 с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В школе используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы («День Знаний», «Последний 

звонок», «День учителя», «Новый год и Рождество», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День флага России», «День народного 

единства», «День города», «День России»); 

• общешкольные творческие мероприятия, направленные на сплочение учащихся и 

родителей 1-4 классов: 

№ Мероприятие  классы Срок 

проведения 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню знаний  1-4 1 четверть 

2 Спортивное мероприятие «Игры нашего двора» 1-4 1 четверть 

3 Выставка-ярмарка «Мастер Град» 1-4 1 четверть 

4 День самоуправления 1-4 1 четверть 

6 Семейное шоу «Детки и Предки» 1-4 1 четверть 

8 Праздничный видео-концерт, посвященный Дню матери 1-4 2 четверть 

9 День общественной экспертизы 1-4 2 четверть 

10 Фестиваль сказок 1-4 2 четверть 

12 Конкурс кабинетов «Новогоднее настроение» 1-4 2 четверть 

13 Неделя мужества «Равнение на героев» 1-4 3 четверть  

14 Конкурс инсценированной военной песни  1-4 3 четверть 
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15 Праздник Широкая Масленица  1-4 3 четверть 

16 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 1-4 3 четверть  

17 Минута Славы «Лучше всех» 1-4 3 четверть 

19 Фестиваль культур народов мира  1-4 4 четверть 

20 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 1-4 4 четверть 

21 Киноальманах «Правнуки победителей. От истории семьи 

- к истории страны» 

1-4 4 четверть 

22 Литературный марафон «Я читаю книги о войне» 1-4 4 четверть 

23 Киномарафон «О войне немало сказано» 1-4 4 четверть 

24 Классный час с родителями «Уроки мужества-уроки 

жизни» 

1-4 4 четверть 

25 Спортивный фестиваль «Территория здоровья» 1-4 4 четверть 

26 Классный альбом «Наш самый классный класс» 1-4 в течение 

года 

27 Всероссийская социальная акция «Добрая суббота» 1-4 в течение 

года 

• церемонии награждения (по итогам года или в связи со значимыми достижениями 

отдельных учащихся и педагогов) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это 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 органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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. 

 

3.2.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьные 

СМИ, официальный сайт школы, группы школы в ВКонтакте и т.п.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
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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, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ ЦО №6, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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, который может служить хорошим 

средством мотивации школьников на учебу и полезные занятия творчеством и спортом, 

организацию безопасного поведения («Спортивная жизнь», «Когда учитель - мастер, 

тогда ученик –талант», «Государственная итоговая аттестация», «Всероссийские 

олимпиады школьников», «Пушкинский зал», «Уголок безопасности», «Государственные 

символы», «Безопасный маршрут: дом-школа-дом» и «Безопасный микрорайон»); 

• размещение в творческой рекреации «МастерГрад» регулярно сменяемых выставок: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал; 

• постоянная экспозиция картин Белгородских художников, знакомящая школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  

• размещение в рекреации «open space» фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных коллективных творческих делах, экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• организация образовательного пространства «Читай» с постоянным книгообменом. 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школьной территории на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства или фотозон для проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций ит.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 в школе в повседневной жизни, во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

• организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству участков 

школьных помещений и территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях и правилах. 
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3.2.4. Модуль «Детские общественные объединения» 
          Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

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 могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении; 

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

        В МБОУ ЦО №6 действуют детские объединения: «Совет учащихся» для 8-11 

классов, «ЮИД» для 4 класс, «Перспектива» для 7-11 класс. 

 

3.2.5. Модуль «Волонтерство» 

           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский кружок «Я-волонтер». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного кружка 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения); 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  
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 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями и социальными партнерами школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

3.2.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

           Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных мест, 

комбинированную эстафету. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

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 школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению руководства школы) 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 

обучающимися 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 обучающимися 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 обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью школы и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

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 отряда ЮИД, детской общественной 

организацией «Перспектива»; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного медиа объединения; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов); 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

Психолого-педагогическое наблюдение. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

обучающихся при реализации разработанной программы. 

Цель исследования: изучить характер духовного становления школьников по 

следующим параметрам: 

1. Отношение к себе. Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки 

личности старшеклассника». 

2. Усвоение элементарных норм общежития. Метод: анкетирование. 

3. Уровень нравственной воспитанности учащихся. Методика: тест «Размышление о 

жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора, 

вожатый 

2 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора 

4 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся 

на уроках  

Заместитель 

директора  

5 Качество существующего в школе 

детского самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса/школы 

Классный 

руководитель 

заместитель 

директора 

6 Качество проводимых 

мероприятий (день единых 

действий, КТД и т.д.) в рамках 

РДШ 

Мониторинг участия  Заместитель 

директора 

7 Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия заместитель 

директора  

8 Качество взаимодействия школы 

и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

  

Результаты реализации Программы воспитания учащихся 

результат  Критерии анализа 

и оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 

1. Уровень  развития 

ребенка 

2. Уровень  развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности 

 

 

1.3.Степень развития  

социальных качеств 

 

 

 

2.1. Отношения 

1.1. Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына,  Е.Н. Степанова) 

1.2. Методика оценки 

развития социальных качеств 

школьника (Н.И. Монахов) 

(1 - 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 
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между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

1. Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной социально-

психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика 

«Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3. Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(Е.Н. Степанов)  

4. Анкета «Ваше мнение» 

(И.А. Забуслаева) 

3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

 сводная таблица СПРАВКА 

ВШК 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

учащихся; 

 количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

5.Результативность 

в городских, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях  

Имидж МБОУ ЦО 

№6 

 Сводная таблица  

     Направления работы по Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, с определением субъектов образовательного процесса 

(школьник, педагог, семья) как самостоятельной ценности.  
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К основным направлениям реализации мероприятий Программы относятся:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;   

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Пропаганда семейных ценностей:  

 повышение авторитета семейных отношений;  

 развитие диалога поколений;  

 совместное решение задач в рамках деятельности школьных мероприятий, в рамках 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совместного 

благоустройства школьного пространства и т.д.;  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;   

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и  личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Интеллектуальное воспитание:  

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  
 

План мероприятий по социокультурному и медиакультурному воспитанию 

Сентябрь  

1. Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

2. Видиоурок «Правила поведения при терроризме» 

3. Час общения «Жизнь - это бесценный дар»  

4. Классные Часы и беседы «Терроризм - угроза обществу»  

5. Просмотр фильма «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

6. Классный час «Мы помним…»  

7. Беседа «Терроризм - общая опасность»  

8. Видеоурок «День памяти и скорби»  

9. Решение проблемных ситуаций «Экстремизму и терроризму – нет!»  

10. Круглый стол «Жизненная стратегия творческого человека»  

11. Урок памяти «Жертвы Беслана»  

Октябрь  

1. Круглый стол «Хорошо, что мы такие разные»  

2. Конкурс рисунков и фотографий «Будет единство – будет Россия»  

3. Беседа «Защити меня»  

4. Час общения «Конфликты и взаимопонимание»  

5. Беседа «Возьмёмся за руки друзья»  

Ноябрь 

1.Беседа «Я среди людей»  

2. День толерантности «Мир добра»  

3. Час общения «Единая страна, единый народ»  
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4. Декада людей с ограниченными возможностями 

Декабрь  

1. Беседа «Человек привычки – человек воли»  

2. Беседа «Будь справедливым в делах и поступках»  

Январь  

1. Дискуссия «Трудности в общении со старшими и сверстниками»  

2. Игровая программа «Как прожить долго и счастливо»  

3. Круглый стол «Телефонный терроризм и его опасность»  

Февраль  

1. Беседа «Разрешение конфликтов без насилия»  

2. Беседа «Мой верный друг, язык мой русский» 

Март  

1. Беседа «Русский язык – нам есть чем гордиться»  

2. Игра «Поле чудес», посвященная Дню космонавтики  

Апрель  

1. Анкетирование «Что я знаю о коррупции»  

2. Беседа «Демократические ценности в России»  

Май  

1. Ролевая игра «Открытый микрофон»  
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирования у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;   

 формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур.  

Формирование коммуникативной культуры:  

 формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

 формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

 формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

 формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях 

и месте в мире.  

Традиционные школьные дела  

 СЕНТЯБРЬ -  Месячник «Внимание, дети!»  

 ОКТЯБРЬ - Месячник ученического самоуправления  

 НОЯБРЬ - Месячник «Крепка семья – крепка держава»   

ДЕКАБРЬ - «Новогоднее настроение!»  

ЯНВАРЬ - «Твори, выдумывай, дерзай!»  
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ФЕВРАЛЬ - Месячник военно-патриотического воспитания  

МАРТ - Месячник «В мире прекрасного»  

АПРЕЛЬ - «Перспективный ученик» 

МАЙ - «Семья. Память. Отечество»   

ИЮНЬ - «Здравствуй, лето!»  
 

Взаимодействие МБОУ ЦО№6 с общественными организациями на основе 

ежегодного заключения договоров 

МБОУ ЦО№6 взаимодействует с духовно-просветительским центром, с различными 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, учреждениями 

культуры и спорта, социальной напрвленности, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. Таковыми 

являются: 

МУ центр социальной помощи семье и детям; 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»; 

ДОЛ «Сокол», «Юность»; 

ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 

Белгородский городской дворец детского творчества; 

Детская музыкальная школа № 4; 

Белгородский государственный историко - краеведческий музей; 

Белгородский государственный музей – диорама; 

Белгородский государственный художественный музей; 

Белгородский государственный музей народной культуры; 

Духовно-просветительский центр святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии; 

ГУК «Белгородская государственная филармония»; 

МУК «Дом офицеров»; 

МУК «Белгородский зоопарк»; 

БДТ им. М.Щепкина; 

ГУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

Кинотеатр «Русич»; 

МУК «Централизованная библиотечная система г.Белгорода»; 

МУ «Комплексный центр соц. обслуживания населения»; 

Белгородское региональное отделение «Российский Красный Крест»; 

СДЮСШОР № 1; 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 

МБОУ ДОД «СЮТ»; 

КДН г. Белгорода; 

ОДН ОМ-1 УВД по г. Белгороду; 

Белгородский наркологический диспансер. 

Формы взаимодействия с общественными организациями: 

Совместная организация и проведение праздников микрорайона, концертов, 

театрализованных представлений, выставок, тематических вечеров, культурно-досуговых 

мероприятий; 

Популяризация дополнительного образования детей; 

Организация спортивно-массовых соревнований, Дней здоровья, туристических походов, 

тематических экскурсий; 

Организация досугового времени детей; 

Акция «Зеленая столица»; 

Уроки мужества ; 

Встречи поколений «Памяти старших верность храня»; 

День пожилого человека; 

Волонтѐрская помощь ветеранам; 

Совместное участие в программах, проектах, экспериментах; 
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Организация и проведение мастер-классов, лекториев и семинаров, фестивалей, выставок, 

конкурсов, конференций, экскурсий, круглых столов, методическое взаимодействие. 

Участие в научной проектно-исследовательской деятельности детей. 

Данное взаимодействие необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации Программы. 

Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания учащихся 

Каждое из основных направлений развития, воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов –приобретение школьником социальных знаний 

(обобщественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов –получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации развития и 

воспитания младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника 

в формировании  его  личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению). 
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2 уровень 

(2-3 класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с 

другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во- первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из 

этой системы. 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного         

общественного 

действия. 

Потребность в самореализации, 

в общественном признании, в 

желании проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода в 

пространство общественного 

действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы 

должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 
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Перечень воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования, 

Дни здоровья 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры,  

 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Я   –  гражданин  и  патриот»   «Что   такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

 

«Что значит быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», 

«Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

 

Школьные праздники и социально  значимые 

мероприятия:  осенняя ярмарка «Дары природы», 

«Новогодняя сказка», «Рождество Христово», Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Внимание, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну - ка, мальчики!», «А, ну - ка, 

девочки!», «Игры нашего двора»,  спортивный 

фестиваль «Территория здоровья» 

 

«Правила дорожной безопасности», «Краеведческий 

музей», семейный субботний клую «Культурные люди». 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня», проект 

«#Нескучные люди», школьное радио «Большая 

перемена». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования, 

Дни здоровья 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое Конституция?» 

Цикл   бесед   «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду», «Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих родителей»,  

«Люблю, тебя, Белгородчина!», «Народный костюм 

Белгородской области», «Моя родословная», «Я и  мое 

имя», «Название моего города, улицы», «Моя любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: выставка- ярмарка «МастерГрад», 

благотворительная акция «БлагоДарбю», «Фестиваль 

сказок», «Рождественский балл», творческий конкурс 

«Лучше всех», «Веселые нотки», Фестиваль 

патриотической песни. Конкурсы рисунков «Внимание, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»  

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну - ка, мальчики!», «А, ну - ка, 
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Наличие у выпускников уровня начального общего образования способностей к 

саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Предполагаемый результат: 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

девочки!», «Иры нашего двора», спортивный фестиваль 

«Территория здоровья» 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья»,   

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений», выставка-ярмарка ремесёл 

«МастерГрад», дерево «Успеха» 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня», проект 

«#Нескучные перемены» 

 

Учебно- 

исследова - 

тельские 

конференции 

Проектная 

деятельность 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», 

«Мир человеческих чувств», «Для  чего нужна религия», 

«Путешествие в храм», «Россия - Родина моя!», 

«Государственное устройство России», 

«Мир профессий». 

 Классные часы  

  «А гражданином быть обязан», «Память сердце 

бережет», «Из истории семейной летописи», «Край 

любимый, край родной», цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и  воспитание характера», 

«Что значит быть полезным людям?». 

 Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Школьные праздники и социально  значимые 

мероприятия: осенняя ярмарка «Дары природы», 

«Новогодняя сказка», «Рождество Христово», 

«Веселые нотки», Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Внимание, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные 

соревнования, 

Дни здоровья 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну - ка, мальчики!», «А, ну - ка, 

девочки!», «Игры нашего двора», «Территория здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевые 

 игры 

 

«Друг познается в беде», «Этикет», фестиваль классных 

коллективов «Классный формат», «День 

самоуправления».  

История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений», «Прогулки с дедушкой», 

«Кроссбукинг» 

Учебно-           

исследовательские 

конференции 

 

Проектная 

деятельность 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня», проект 

«#Нескучные перемены» 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Мониторинг 
•Рефлексия «Что такое патриотизм?» 

•Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже). 
 

Класс 

 Задачи     Форма диагностики 
 

        
 

      
 

 Необходимостьвыявитьнекоторыеценностные 

Характеристикиличности  (направленность  «насебя»,  

«наобщение», «на дело»), которые помогут  учителю 

грамотноорганизовать взаимодействие с детьми. 

Тест   направленности 

личности Б. Басса 

Определение уровня 

адаптации учащихся. 

Диагностика 

воспитанности 

младшего школьника 

 

 
 

1класс 
 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 Особенности  самооценки  и  уровня  притязаний  каждого Анкета 

«Отношение учащихся 

к школе, себе и 

другим» 

Диагностика 

воспитанности 

младшего школьника 

 

 ребенка, его положение в системе  личных 
 

2 - 3 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 
 

«принятые»,  «непринятые»,  «пренебрегаемые»), а также 
 

класс характер его отношения к школе.    
 

        
 

        
 

    
 

 Изучения самооценки детей младшего школьного  Методика 
 

4 класс 

возраста.       «Оцени себя» 
 

       Диагностика 
 

        воспитанности 
 

        младшего школьника 
 

         
 

 

Модель выпускника уровня начального общего образования 

1 класса 

 умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях 

с людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

 имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные 

навыки; 

 знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса 
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 умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

 выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

 контролировать правильность своих действий; 

 владеет словесно-логической памятью. 

3 класса 

 обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству; 

 умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать 

свое положение в системе социальных отношений; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью 

как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические 

навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, 

умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса 

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

 имеет первоначально отработанную произвольную память; 

 коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим 

ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив 

в преодолении трудностей; 

 ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, 

владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи; 

 способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

 он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее Отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

 обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников 
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1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности - наличие локальных 

актов школы, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации; четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной 

организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально- технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов. 
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации школы; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации: уpовень обеспеченности компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 
Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации 

документации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей 
деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию личностного потенциала учащихся; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

планов воспитательной деятельности; наличие органов 

ученического самоуправления. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу 

и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников в 

организации воспитательной деятельности. 

Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 

содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития учащихся (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового 
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и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

учащихся (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития учащихся (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов: достижение психологической защищенности учащихся в 

ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности учащихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения учавщимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них.  

 Соответствие совместной деятельности на уровне начального общего образования 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего 

школьного возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; разнообразие форм внеклассной работы с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая в учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на учащихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с общественностью и 

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива с родителями учащихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации руководства на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здоровогоибезопасного образа  жизни  

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, спобствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни 

способствует усвоению ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и

 здорового образа жизни при  получении  начального общего образования сформирована  с 

учѐтом факторов ,оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

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. 

Цель программы: реализация комплексной системы мероприятий, направленных на 

обучение сохранению здоровья  обучающихся; 

Обеспечение формирования   основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, ценностных  ориентиров, и норм поведения, обеспечивающих  сохранение  

и  укрепление  физического, психологического  и социального здоровья обучающихся на 

ступени  начального  общего образования, способствующих достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Задачи программы: 

-формировать у обучающихся чувство ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих; 

-развивать навыки здорового образа жизни; 

-обеспечить условия психологического комфорта на уроках и во внеурочное время. 

· пробуждение   в детях   желания заботиться   о своем   здоровье; 

-   формирование заинтересованного отношения к собственномуздоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Принципы проектирования и реализации программы Действенность заботы о 

здоровье ребенка,его родителей и учителя. 

Принцип   предполагает, что   эффективность   и   качество  образовательного  процесса, 

организация урочной и внеурочной деятельности, методической работы и работы с 

родительской общественностью должны оцениваться, в том числе с позиции сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего определение 

здоровья как состояния полного физического, психического и социального благополучия, 

предложенное Всемирной организацией здравоохранения. 
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Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода при 

проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая создание соответствующей 

инфраструктуры школы, рациональной организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительной, просветительской и методической работы и т.д. 

Здоровая семья–здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в интересах 

здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если родители (законные 

представители) педагоги станут союзниками, партнерами, оказывая взаимную поддержку 

друг другу по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. 

Именно родители являются первыми педагогами, и семья с раннего детства призвана 

заложить в ребенке ценности нравственные ориентиры на построение разумного и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье - это совокупность физических и духовных качеств и свойств человека, которые 

являются основой его долголетия и необходимым условием для осуществления его 

творческих планов, высокопроизводительного труда на благо общества, создания крепкой 

дружной семьи, рождения и воспитания детей. 

Главное условие для успешного обучения здоровью - воспитание соответствующей 

культуры у педагога и ученика по отношению к своему здоровью: 

 культуры физической - управление движением; 

 культуры физиологической - управление процессами в теле; 

 культуры психологической - управление своими ощущениями и внутренним состоянием; 

 культуры интеллектуальной - управление мыслью и размышлениями 

Направления программы: 

 Учебно-воспитательная работа 

 Диагностическая работа 

 Профилактическая 

 Информационно-просветительская 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации школьника в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности», во 

внеурочное время в кружках «Я – пассажир, я - пешеход», «Все цвета, кроме черного», на 

занятиях в группах продленного дня. 

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап —анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе нашей школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

Второй этап — организация просветительской работы 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 
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• внедрение в систему работы нашей школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе Спортивного клуба, основной задачей которого является пропаганда 

ЗОЖ и включение обучающихся в организацию работы по пропаганде ЗОЖ, 

включающего представителей администрации, обучающихся классов, родителей 

(законных представителей); 

- Организация непосредственного общения обучающихся с миром природы (наблюдения, 

походы, экскурсии); 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Системная работа на ступени основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся бережного отношения к 

природе, ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура: 

- созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Школьная столовая обслуживается комбинатом школьного питания. 

Обеды готовят в школьной столовой. Дети из категории семей многодетных, 

малообеспеченных, на опеке получают льготное питание. Осуществляется областная 

программа «Молоко» для всех учащихся 1-11 классов, не имеющих противопоказания. 
В школе работают спортивный зал, бассейн, имеются спортивные площадки, оборудованные 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Также учащиеся школы имеют 

возможность заниматься в различных школьных спортивных секциях, а также на базе 

городских спортшкол. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает служба психолого-педагогического сопровождения. В целях 

оказания своевременной помощи детям, в том числе с ОВЗ, в школе работает психолого-

педагогическая служба, включащая учителей-логопедов, психологов, социальных 

педагогов. Психологическая служба является органическим компонентом 

образовательной деятельности, которое обеспечивает своевременное выявление и 

максимально полное использование детьми их интеллектуального и личностного 

потенциала, имеющихся у ребенка задатков, способностей; создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Использование возможностей действующих УМК 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни. В системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал. В изучении курса учащиеся 

изучают строение тела человека. Его системы, знакомятся с тем, как «работает наш 

организм», «что такое гигиена», «наши органы чувств». 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Начиная с первого дня обучения, учащиеся знакомятся с правилами безопасного 

передвижения по улицам и дорогам, знаки дорожного движения. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

учебника, 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. Способствует 

формированию ЗОЖ и третий урок физической культуры, на котором учащиеся 

знакомятся с играми и играют в них. Эффективность реализации этого блока зависит от 

деятельности каждого педагога. Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, направленная 

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, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• ациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, акций по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации нашей школы , учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс - проведение 

дней здоровья, конкурсов, праздников, экскурсий и т. п. 

Программа, направленная на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривает следующие формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, экскурсий и т. п.; 

• организация дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; • организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, экологических экскурсий и т. п. 

Описание деятельности МБОУ ЦО № 6 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Воспитательный аспект связан с формированием экологически 

целесообразныхпотребностей и интересов, в первую очередь, потребности познания и 

бережного отношения к окружающей среде; с развитием эмоциональной сферы 

подростка, т.е. способности сопереживания, сострадания, гуманного отношения к 

окружающим людям и природному окружению; потребности активного участия в 

природосберегающей деятельности; привычек соблюдать нормы и правила поведения в 

окружающей среде. 

Ключевыми понятиями являются понятия  «человек», «природа», «культура», 

«экология». 

Каждое из этих понятий рассматривается в различных аспектах: 

человек –биологическая природа и социальная сущность; материальные и духовные 

потребности; знание и понимание устройства природы – важнейшие потребности 

человека; исторически сложившиеся виды деятельности; влияние (виды воздействия, 

изменения, последствия) на природу; система отношений к себе, к природе; 

природа –весь мир в многообразии его форм, Вселенная, планета; совокупность 

естественных условий существования человека и общества; объект познания и 

преобразования человеком; качество и охрана природы; 

культура–особая форма адаптации человека к условиям окружающейс реды; 

транслирование норм, образцов, эталонов мыследеятельности и реализация этих норм в 

различных социокультурных ситуациях; культура как фундаментальная ценность 

человечества; экологическая культура – часть общей культуры каждого отдельного 

человека, а также различных социальных групп; 

экология – область научного знания; 

междисциплинарный комплексный характер экологии; 

экология – теоретическая основа преобразующей и созидательной деятельности 

человека. 
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Направления работы Виды деятельности 

Информационно- Различные формы массовой пропаганды здорового образа жизни: 

просветительская выпуск газет, плакатов, лекции, семинары 

работа Дни здоровья, недели здоровья 

Учебно- Составление расписания на основе здоровьесберегающих 

воспитательная работа технологий. 

 Расширение здоровьесберегающих функций урока: соблюдение 

 норм домашних заданий; обеспечение оптимального 

 информационного объема урока; обеспечение оптимальных 

 взаимоотношений между учителем и учеником, учеником и 

 учеником. 

 Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга 

 уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей 

 обучающихся. 

 Выполнения оздоровительных упражнений и гимнастики в начале 

 учебного дня, динамических пауз между уроками и 

 физкультминуток во время уроков, прогулок и спортивных часов с 

 обязательным пребыванием на открытом воздухе. 

 Организация летнего отдыха в школьном оздоровительном лагере. 

Диагностическая Медико-педагогический мониторинг. 

работа Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся. 

 Осуществление контроля соблюдения норм учебной нагрузки. 

 Анкетирование, социологические опросы. 

Профилактическая Мониторинг санитарного состояния учебных помещений. 

работа Мониторинг естественной и искусственной освещенности внутри 

 учебного помещения. 

 Проведение медосмотров, диспансеризации. 

 Контроль пищевого рациона. 

 Ознакомление администрацией школы педагогического коллектива 

 сконечнымирезультатамимедицинскихосмотрови 

 профилактических мероприятий. 

 Введение валеологических технологий и методов обучения. 
 

Организация работы на уроке с применением здоровьесберегающих технологий 

Здоровьесберегающая технология - это: условия обучения ребенка в школе (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

рациональная организация учебного процесса; соответствие     учебной     и     физической     

нагрузки     возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и 

рационально организованный двигательный режим. 

Формирование ценности здорового образа жизни обучающихся посредством 

просветительско – воспитательной работы на классном часе. 
Тематические разделы занятий с обучающимися: 

 «Самопознание» - знание своего тела. 

 «Я и другие» - правила межличностного общения. 

 «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний» - гигиена тела, 

полости рта, труда и отдыха, питание и здоровье. 

 Основы личной безопасности и профилактики травматизма. 

 Предупреждение употребления ПАВ (лекции, беседы по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья согласно воспитательным планам). 

 Здоровье человека и окружающая среда. 

Внеклассные формы обучения и воспитания по формированию здоровья 

обучающихся: 

 Составление, оформление, разъяснение правил для дежурного по классу, столовой, 

школе, а так же контроль за их выполнением. 

 Подготовка и проведение экскурсий, туристических походов, отдыха на природе. 

 Обучение гигиеническим правилам, контроль  их выполнения. 
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 Организация работы обучающихся по благоустройству школьных помещений, 

пришкольного участка. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы школы. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 Организация спортивных секций. 

 Проведение общешкольных дней Здоровья разной направленности: 

- легкоатлетическое многоборье 

- полоса препятствий 

- «Веселые старты» 

- соревнования по различным видам спорта 

- спортивные игры 

 Организация спортивно-оздоровительной работы в классе. 

 Проведение традиционных соревнований и турниров. 

Профилактика школьного травматизма 

Основная форма профилактики травматизма - тренинговые занятия, которые позволяют в 

модельных условиях отработать поведенческие стратегии в типовых жизненных 

ситуациях. В то же время структура занятия и применяемые методы предоставляют 

возможность развивать необходимые навыки, опираясь на знания, передаваемые на ярком 

эмоциональном фоне. 

Тренинг «Мы, наши права и наши обязанности» 

Цели: развитие представлений о своих правах,их взаимосвязи с правами других людей и о 

своихобязанностях; дальнейшее развитие навыка уважать чужие права и стремления 

отстаивать свои. Задачи: актуализировать представления о правах и 

обязанностях;развивать убеждения внеобходимости уважать права других и отстаивать 

свои права; осмыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я – уверенный, неуверенный или грубый?» 

Цели: развитие убеждений в преимуществах уверенного поведения перед грубым и 

понимания,что грубость не является признаком силы. 

Задачи: развивать умение дифференцировать проявления уверенности, неуверенности и 

грубости в повседневной жизни людей; формировать убеждения в преимуществах 

уверенного поведения, необходимости воздерживаться от грубого поведения, с 

пониманием относиться к проявлениям неуверенности, оказывать поддержку более 

слабым; осмыслить полученный опыт. 

Тренинг «Я и моя безопасность» 

Цели: актуализация темы об опасных жизненных ситуациях;развитие представлений 

отактических действиях в опасной ситуации, понимания, что часто они возникают из-за 

неправильного поведения подростков; формирование убеждения в том, что стремление 

избежать опасности или минимизировать ее, а также обращение за помощью к 

окружающим являются проявлением осмотрительности и зрелости. 

Задачи: актуализировать личный опыт,связанный с типовыми опасными ситуациями в 

жизниобучающихся; формировать убеждение в том, что соблюдение принятых правил 

поведения является гарантией безопасности; осмыслить полученный опыт и отработать 

алгоритм поведения в опасных ситуациях. 

Взаимодействие с родителями по сохранению здоровья школьников. 

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребенка закладываются в 

семье. 

Основные направления работы с семьей по сохранению здоровья школьников: 

- изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления; 

- просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, здоровья и ЗОЖ; 

- работа медико-психологической службы с особыми категориями детей и их родителями; 

- привлечение родителей в органы школьного самоуправления; 

- проведение совместных с родителями акций и мероприятий. 

Планируемые  результаты реализации программы формирования культуры 

здоровья. 
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-Осознание учениками, родителями и педагогами значимости работы по сохранению и 

укреплению здоровья. Создание в школе образовательной среды, через которую проходит 

идея здорового образа жизни.  

-Применение здоровьесберегающих технологий.  

-Сокращению острых респираторных заболеваний, травматизма. 

-Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся в секциях и кружках 

спортивной направленности.  

-Увеличение занятость детей во внеурочное время.  

-Созданы предпосылки для превращения школы в такую среду, где через весь 

образовательный процесс проходит идея здоровья, где и ученик, и учитель признают 

здоровье важной жизненной ценностью. 

Обучение мерам пожарной безопасности.
 

С целью изучения основных требований пожарной безопасности, действий в случае 

возникновения пожара и используемых для этого средств с обучающимися проводятся 

занятия в рамках классного часа и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
 

Цель занятий:
 

- обучение правилам поведения в случае возникновения пожара, формирование умений и 

навыков по применению первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Задачи: 
- обеспечить условия для усвоения обучающимися требований пожарной безопасности, 

действий в случае возникновения пожара; 
- сформировать практические действия защиты при возникновении пожара с использованием 

учебных видеофильмов, плакатов, схем, макетов и других наглядных пособий; 

- отработать до автоматизма действия при эвакуации; 

- развить психологическую способность к быстрой внутренней мобилизации в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Противопожарная подготовка обучающихся включает: 
-изучение специального раздела в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

- организация просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников 

пожарной безопасности. 

Занятия проводятся в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Формы занятий: Беседы, конкурсы, викторины, инструктажи о правилах пожарной 

безопасности и поведении в случае возникновения пожара в кабинете. 

Внутришкольные мероприятия: дни, месячники пожарной безопасности с привлечением 

специалистов МЧС и профессиональных пожарных. 

Практические занятия и тренировки по эвакуации в случае пожара. 

Обучение школьников безопасному поведению на улице. 

Обучение школьников безопасному поведению на улице целенаправленно осуществляется 

в процессе занятий по основам безопасности дорожного движения в рамках классного 

часа и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а так же во внеурочное 

время. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Вид деятельности Формы занятий 

Обучение школьников на основе современных педагогических технологий теоретическим 

знаниям: 

правилам дорожного движения и безопасного поведения  

Урок. 

Классный час/беседа. 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Занятия с использованием электронного материала. 

Самостоятельная творческая работа обучающихся  

Изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов, дорожных знаков. 

Выполнение креативных заданий, развивающих познавательные способности 

обучающихся для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде. 
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Практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте Комплекс игр: сюжетные, 

ролевые, игры по правилам. 

Занятие на школьной транспортной площадки. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Оценка результативности хода реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

Параметры состояния формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся: 
 

на уровне социума: 

•сохранение и умножение общественного достояния, охрана природы; 

•приобщение к здоровому образу жизни; 

на уровне школы : 

•приоритетность и общепризнанность в школьном коллективе ценностей эколгического 

образования; 

•уровень сформированности экологической культуры обучающихся; Количественные 

параметры – это: 

•научно-исследовательские работы по проблемам формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

•Летний, осенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей; 

 экологические выставки; 

 рост количества детей, участвующих в работе кружков, спортивных секциях; 

 количество проведенных мероприятий совместно с родителями; 

 реализованных социальных проектов; 

 количество проведенных на базе школы семинаров по проблемам формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 количество проведенных лекториев для родителей формирования здорового и 

безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 создание банков инновации в электронном варианте; 

 число изданных методических пособий по проблемам формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

 число проведенных мероприятий по проблемам приобщения детей и молодежи к 

здоровому образу жизни. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство Моральное Высокое сознание, развитое 

саморегуляции в организме, самообеспечение, адекватная мышление, большая 

гармония физиологических оценка своего «я», внутренняя моральная сила, 

процессов, максимальная самоопределение. побуждающая к действию. 

адаптация к окружающей   

среде.   
   

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 
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Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью   и   

здоровому 

образу жизни 

1.У  обучающихся  сформировано  ценностное  отношение  к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2.   Обучающиеся   имеют   элементарные   представления   

офизическом,   нравственном,   психическом   и   социальномздоровье 

человека. 

3.   Обучающиеся   имеют   первоначальный   личный   опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обчающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  

егообразования, труда и творчества. 

5.  Обучающиеся  знают  о  возможном  негативном  

влияниикомпьютерных   игр,  телевидения,  рекламы   на   

здоровьечеловека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещенийсанитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  

пожарнойбезопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

трудаобучающихся. 

Рациональная Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

организация и  объѐму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение 

образовательного домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

процесса обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всехгрупп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2.  Рациональная  и  соответствующая  организация  уроковфизической   

культуры   и   занятий   активно-двигательногохарактера. 

Реализация 

дополнительных 

Эффективное внедрение в систему работы школы  программ 

дополнительногообразования,направленныхнаформирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. образовательных 

программ 

Просветительская  

работас родителями 

Эффективная  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по 

проведению   спортивных   соревнований,   дней   здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек.  
 

Мониторинг 

Направления  Мероприятия         
    

Диагностика  и -Ежегодные   углубленные  медосмотры,  осмотр  специалистами, 

мониторинг состояния анализ состояния здоровья обучающихся. Отслеживание динамики 

здоровья обучающихся показателей  здоровья обучающихся (общего показателя здоровья; 

и  учителей   показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

    двигательного  аппарата;  травматизма  в  нашем  образовательном 

    учреждении,  в  том  числе  дорожно-транспортного  травматизма; 

    Показателяколичествапропусковзанятийпоболезни; 

    эффективности  оздоровления  часто  болеющих  обучающихся.  ---- 

    Диагностика  развития  обучающихся:  регулятивных,  личностных, 

    коммуникативных, познавательных качеств личности.   

    Психолого–педагогический портрет обучающегося.   

    Наличие аналитических данных о формировании ценности 

    здорового и безопасного образа жизни  у обучающихся. 

    -Включение  в  ежегодный  отчет  школы,  доступный  широкой 

    общественности,   обобщенных   данных   о   сформированности 
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    культуры  здорового и безопасного образа жизни 

    обучающихся.          

    Наличие  инструментария  мониторинга  здоровья  и  физического 

    развития обучающихся.        

    -Проведениесоциологическихисследованийнапредмет 

    удовлетворенности обучающихся, родителей  (законных 

    представителей),  педагогических  работников  школы,  социальных 

    партнеров школы, комплексностью и системностью работы школы 

    по сохранению и укреплению здоровья, а также на предмет наличия 

    благоприятного мнения о нашем образовательном учреждении. 
   

Поддержка санитарно- Постоянный   контроль   за   выполнением   санитарных   норм   и 

гигиенического  предписаний органов надзора и контроля.     

режима, профилактика Своевременный ремонт здания и оборудования.    

травматизма.   Внедрение режима проветривания.      

    Контроль светового и теплового режима.     
           

Усиление    Проведение физкультминуток       

двигательного режима Уроки физической культуры , включая их проведение в школьных 

    бассейнах,  расчитанных  на  рахный  уровень  владения  навыками 

    плавания.           

    Максимальное использование спортивного инвентаря.   

    Организация спортивных часов.       

    Проведение спортивных праздников, Дней здоровья.   
         

Валеологическое и Снятие стрессовых ситуаций.       

психологическое  Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

сопровождение  Методические рекомендации учителю, родителям по работе  с 
               

учебного процесса. детьми «группы риска».  
  

Здоровьесберегающая Оценка состояния здоровья детей, выявление детей группы риска, 

деятельност

ь  длительно и часто болеющих, находящихся на диспансерном учете. 

  Разделение  детей  по  группам  на  основании  медицинских  карт  и 

  консультации врача.  

  Определение состояния зрения обучающихся. 

  Проведение витаминотерапии.  

  Проведение гимнастики для глаз.  

  Организация горячего питания (2-3 разового). 
   

Анализ динамики Мониторинг  результатов по данным медосмотра. 

текущих и хронических Разработка  мероприятий  по  уменьшению  количества  текущих  и 

заболеваний  хронических заболеваний.  
   

Мониторинг  Диагностика уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. 

экологического В  определении   уровня  воспитанности используется  методика 

воспитания  Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение 

  к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к 

  земле,  к растениям, к животным, стремления сохранить природу в 

  повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 
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Мероприятия: 

Экологические праздники и акции. 

Природоохранная акция - апрель. 

«День птиц» –ноябрь,март. 

Конкурс рисунков «Все птицы поют о солнце» - март. 

Конкурс стихов о птицах - ноябрь. 

День леса («Будь природе другом».) – сентябрь-октябрь День воды (март) и день 

животных (октябрь). Конкурс стенных газет, викторины – апрель. 

Экологические экскурсии – май. 

Просветительские (лекции, беседы, классные часы, библиотечные часы, презентации, 

просмотр видеоматериалов, семинары и т.д.) – в течение года; 

Пропагандистские (выпуск и распространение буклетов, листовок, выставки поделок, 

фотографий и т.д.) – в течение года; 

Познавательные мероприятия (эрудит-шоу, игры «КВН», народные игры и т.д.) – в 

течение года. 

Эффект обучения и воспитания во многом зависит от состояния здоровья 

обучающихся. Здоровье – главное условие реализации потенциала ученика. Школьное 

образование должно улучшать здоровье обучающихся посредством совершенствования их 

знаний и навыков укреплять свое здоровье и здоровье окружающих. Такой подход к 

процессу обучения отражает наша программа формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  Ценностные  Планируемые результаты формирования  

формирования  установки культуры здорового и безопасного образа жизни 

здорового образа                 

жизни                 
    

Формирование  Здоровье физическое, -    у    учащихся    сформировано    ценностное 

ценностного  стремление к отношение к своему здоровью, здоровью близких 

отношения к  здоровому образу и окружающих людей;      

здоровью и  жизни, здоровье - учащиеся имеют элементарные представления о 

здоровому образу  нравственное, физическом, нравственном, психическом и 

жизни.  психологическое, социальном здоровье человека;   

  нервно-психическое и - учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

  социально-   здоровьесберегающей деятельности;   

  психологическое. - учащиеся имеют первоначальные представления 

      о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

      здоровья  человека,  его  образования,  труда  и 

      творчества;         

      -  учащиеся  знают  о  возможном  негативном 

      Влиянии компьютерных игр, телевидения, 

      рекламы на здоровье человека.   
      

Создание  Ценность здоровья  и - соответствие состояния и содержания зданий и 

здоровьесберегающ здорового  образа помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

ей  жизни.    нормам  пожарной   безопасности,  требованиям 

инфраструктуры      охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

школы                 
    

Рациональная  Отношение к здоровью - соблюдение гигиенических норм и требований к 

организация  детей как главной организации и объѐму учебной  и внеучебной 

образовательного  ценности.  Ценность нагрузки (выполнение домашних заданий, 

процесса.  рациональной занятия   в   кружках   и   спортивных   секциях) 

  организации учебной учащихся на всех этапах обучения.   

  деятельности.            
          

Организация  Положительное - полноценная  и эффективная работа с 

физкультурно-  отношение  к обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках 

оздоровительной  двигательной физкультуры, в секциях)      

работы.  активности  и -  рациональная  и  соответствующая  организация 

  совершенствование уроков физической культуры и занятий активно- 

  физического  двигательного  характера  на  ступени  начального 

  состояния.   общего образования.       
     

Реализация  Ценность здоровья  и -  эффективное  внедрение  в  систему  работы 

дополнительных  здорового  образа школы  программ,  направленных на 

образовательных  жизни.    формирование  ценности  здоровья  и  здорового 

программ.      образа жизни, в  качестве отдельных 

      образовательных   модулей   или   компонентов, 

      включѐнных в учебный процесс.   
        

Просветительская  Отношение к здоровью - эффективная совместная работа  педагогов и 

работа с детей как главной родителей  (законных  представителей) по 

родителями  ценности  семейного проведению спортивных соревнований,   дней 

(законными  воспитания.  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 

представителями).      привычек и т. п.        
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления Задачи формирования здорового   Виды и формы   

формирования образа жизни    здоровьесберегающих  

здорового образа          мероприятий   

жизни                 
          

Формирование Пробуждение в детях желания Беседа  (урочная,  внеурочная, 

ценностного  заботиться о своем здоровье внешкольная).       

отношения к (формирование     Спортивные секции, туристические 

здоровью и  заинтересованного отношения к походы;  встречи со спортсменами, 

здоровому образу собственному здоровью).  тренерами     (внеурочная, 

жизни.  Обеспечение заинтересованного внешкольная).       

  отношения педагогов, родителей Урок  физической культуры 

  к здоровью детей.     (урочная).        

         Подвижные  игры  (урочная, 

         внеурочная, внешкольная).   

         Спортивные соревнования, игровые 

         и тренинговые  программы 

         (внешкольная).      
           

Создание  Организация   качественного Укрепление    материально- 

здоровьесберегаю горячего питания учащихся.  технической базы.     

щей  Оснащение кабинетов (в   т.ч. Комплектование необходимого и 

инфраструктуры медицинского), физкультурного квалифицированного  состава 

школы.  зала,   спортплощадок специалистов,  обеспечивающих 

  необходимым оборудованием и оздоровительную  работу с 

  инвентарем   (медицинским, обучающимися  (логопеды, учителя 

  спортивным, игровым).   физической  культуры,  психологи, 

         медицинские работники).   
      

Рациональная Повышение   эффективности Использование  методов  и  методик 

организация учебного процесса, снижение обучения, адекватных  возрастным 

образовательного чрезмерного функционального возможностям и  особенностям 

процесса.  напряжения  и  утомления, обучающихся   (использование 

  создание   условий для   снятия методик, прошедших апробацию). 

  перегрузки,    нормального          

  чередования труда и отдыха.  Индивидуализация  обучения  (учет 

  Обеспечение   возможности индивидуальных   особенностей 

  обучающихся   осуществлять развития:  темпа  развития  и  темпа 

  учебную  и  внеучебную деятельности),  работа по 

  деятельности в соответствии с индивидуальным  программам 

  возрастными и индивидуальными начального общего образования.  

  возможностями.              
         

Организация Обеспечение   рациональной Организация занятий по лечебной 

физкультурно- организации   двигательного физкультуре;    динамических 

оздоровительной режима    обучающихся, перемен, физкультминуток на 

работы  нормального   физического уроках.        

  развития и  двигательной Организация работы спортивных 

  

подготовленност

и  обучающихся, секций и создание условий для их 

  повышение    адаптивных эффективного функционирования. 

  возможностей   организма, Проведение    спортивно- 

  сохранение  и  укрепление оздоровительных  мероприятий 

  здоровья обучающихся и (днейздоровья,соревнований, 

  формирование    культуры олимпиад, походов и т. п.).   

  здоровья.                
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Реализация  Включение каждого учащегося в Проведение дней здоровья, 

дополнительных  здоровьесберегающую  конкурсов, праздников и т. п. 

образовательных  деятельность.  Создание общественного совета по 

программ.    здоровьесбережению.  
   

Просветительская Включение  родителей  (законных Лекции,  семинары,  консультации, 

работа с представителей) в курсы   по   различным вопросам 

родителями  здоровьесберегающую и роста   и   развития   ребѐнка,   его 

(законными  здоровьеукрепляющую  здоровья,  факторам,  положительно 

представителями). деятельность школы.  и   отрицательно   влияющим   на 

    здоровье детей.  

    Приобретение для родителей 

    необходимой научно-методической 

    литературы.   
       

Тематика консультативных встреч с родителями 

-Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

-Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

-От чего зависит работоспособность младших школьников. 

-Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

-Профилактика близорукости. 

-Профилактика нарушения осанки. 

-Упражнения на развития внимания. 

-Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

-Упражнения на развитие логического мышления. 

-Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 
   

Утренняя  гимнастика  (перед  уроками),  контроль  за  тепловым,  санитарным 

 

Ежедневно   
 

  

 
режимом   и   освещенностью,   охват   горячим   питанием,   выполнение 

 

  
 

   динамических,   релаксационных   пауз,   профилактических   упражнений   и 
 

   самомассажа на уроках, прогулки. 
 

   

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование 
 

   
 

Один  раз в Встречи   с   медработниками,   классные   семейные   праздники,   экскурсии, 
 

четверть   родительские собрания 
 

   
 

Один  раз в Дни открытых дверей (для родителей). 
 

полугодие    
 

   
 

Один  раз в Медицинский осмотр,  заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 
 

год   других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 
 

    
 

Предполагаемый результат реализации программы: 

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

· активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

· высокий уровень сплочения детского коллектива; 

· активное участие родителей в делах класса; 

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 

· автоматизм навыков личной гигиены; 

· эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли 

ваш 

образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»). 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекциюнедостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ООП НОО вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума и городской психолого-медико-педагогической комиссии общеобразовательных 

учреждений); 
- возможность освоения детьми с ОВЗ и различными видами дезадаптации ООП НОО, их 

интеграции в школе, социализацию. 
Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся 

с ОВЗ и детям с особенностями в развитии эмоционально-волевой и познавательной сфер и их 

родителям (законным представителям); 
- формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ и учащихся с особенностями в 

развитии эмоционально-волевой и познавательной сфер, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе; 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 
Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

Учреждении; 
 осуществление индивидуально ориентированого медико-психолого-педагогического 

сопровождения детям с ОВЗ 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; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическоесопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего исопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого – педагогический консилиум (далее–ППк),основной 

целью которого являетсяопределение и организация в рамках реальных возможностей школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и 

нервно-психического здоровья. 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимися с ОВЗ или различными видами дезадаптации стандарта образования. 

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 

дезадаптации. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 
- разработка и реализация педагогических технологий(диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации; 
- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям 

и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- родитель-медицинские 

работники. 
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
- диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых 

системных мер; 
- информация о проблеме и путях ее решения; 
- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
- помощь на этапе решения проблемы. 
Основными принципами содержания коррекционной работы являются: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
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основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям(законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

6. 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, формы обучения, 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). 

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолог-медико-

педагогической помощи в условиях школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
Содержание направлений работы Диагностическое направление программы включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка ) диагностику отклонений в развитии 
и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
- изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 
ребѐнка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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, учителю-дефектологу) и формирует запрос для исследования ребенка в рамках ППк. 

Педагог составляет педагогическое заключение по установленной форме. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (изучение истории развития ребѐнка); выявление обстоятельств, которые 

могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. 

п.); анализ показателей скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На 

заседание ППк оформляет психологическое представление на ребенка. После получения 

согласия родителей на организацию сопровождения специалистами ППк проводит углубленное 

обследование ребенка. 

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит определение структуры и 

степени выраженности имеющихся дефектов устной и письменной речи. 

В содержание исследования ребенка учителем-дефектологом входит определение уровня 

интеллектуального и сенсорного развития, специфических нарушений различного генеза и 

структуры дефекта обучающихся. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и поддержки, вырабатываются 

рекомендации по обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в предметных планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Рекомендации обсуждаются всеми членами ППк и родителями, осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Коррекционно-развивающая работа проводится учителем, педагогом- психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, учителями-предметниками. 
Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 
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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. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией , родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ и различными 

видами дезадаптации при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся с 

ОВЗ и различными видами дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (при соответствующем решении ППк ведется психолого-

педагогический дневник наблюдения за учащимся и др.). 
Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение следующих 

условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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. 
Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в индивидуальной 

или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики;  
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активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений в 

усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия; коррекцию 

недостатков психического(или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей в 

освоении ООП НОО. Психолог  в  процессе  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий  для  

коррекциикогнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приѐмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа 

деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. 

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедическогопункта, 

основная цель которого: оказания помощи учащимся, имеющим нарушения в развитии устной 

и письменной речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ 

(особенно по русскому языку). В логопедический пункт зачисляются учащиеся школы, 

имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи на русском языке (общее 

недоразвитие речи разной степени выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения – фонетический 

дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные общим, 

фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи) на основании заключения 

центральной психолого-медико-педагогическую комиссии (далее - ЦПМПК) и 

территориальной психолого-медико-педагогическую комиссии (далее – ТПМПК). Занятия с 

учащимися проводятся как индивидуально, так и в группе. На каждого учащегося, 

зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск 

учащихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи на основании заключения 

ЦПМПК или ТПМПК, либо на основании заявления родителей. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки 

данных детей (семей) по различным категориям. Для повышения качества коррекционно-

развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение членов ППк анализ 

социально- бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается 

ребенок с ОВЗ или различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. 

Психолого-педагогического сопровождения учащегося, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, 

невозможно осуществить без правового просвещения и правовой поддержки, которую и 

осуществляет социальный педагог. Основные формы социально- педагогической работы – 

индивидуальная беседа, выступления на родительских собраниях и педагогических советах. 

Важной составляющей является взаимодействие с различными субъектами профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и 

т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 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 должна быть ориентирована 

на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале неаудиторной занятости. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ и 

различными видами дезадаптации проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может быть разработан на 

основе УМК «Начальная школа XXI века» учебных программ по предметам начального 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ, осуществляется узкими 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) только при наличии 

заключения ЦПМПК или ТПМПК на основании заявлении родителей (законных 

представителей).  
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Для осуществлении психолого-педагогического сопровождения учащихся с различными 

видами дезадаптации, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, осуществляется 

педагогом-психологом на основе запроса педагогов, руководства школы, по результатам 

мониторинговых исследований, осуществляемых в соответствии с годовым планом работы. 

Все мероприятия проводятся на основании согласия родителей (законных представителей) на 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащемуся и на 

его(ее) участие в планируемых психологических и психолого-педагогических обследованиях, 

которые будут проводиться в течение всего периода обучения в Учреждении, а также 

осуществление необходимого психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения. 

Учет индивидуальных и подгрупповых занятий учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом осуществляется в документации, 

регламентируемой Положением о Центре комплексного сопровождения участников 

образовательных отношений. 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика изменений 

(положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется программа 

дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике ППк инициирует обращение в 

ЦПМПК или ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с учащимися с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 
Работа с родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ и различными видами 

дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, которая заключается в 

оказании педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, 

в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; 

помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений. 
Информационно-просветительское направление программы включает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 
Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование 

психологической культуры, развитие психолого- педагогической компетентности учащихся, 

руководства школы, педагогов, родителей (законных представителей). 
Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами реализуется через 

коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным 

формам относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, родительское 

собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», тематические психологические 

консультации, мастер-классы и т. д. К индивидуальным формам относятся: индивидуальное 

консультирование, беседа, инструктаж и др. 
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Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям 

являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и 

стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в 

иных условиях. Педагог- психолог или учитель в этом взаимодействии становится 

организатором или источником информации для самостоятельной работы родителей. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Информационно-аналитическая деятельность (этап сбора и анализа 

информации).Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Организационно-исполнительская деятельность (этап планирования, организации, 

координации). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно- развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Контрольно-диагностическая деятельность (этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды) . Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Регулятивно-корректировочная деятельность(этап регуляции и корректировки).Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Примерный план психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

1. Занятия с элементами тренинга на 

темы «Возрастные особенности детей 

6-7 лет», «Психологическая готовность 

к школьному обучению», 

«Организация жизни ребенка в летний 

период перед школой», «Чтобы 1 

сентября сталопраздником». 

Сроки 

устанавливаются 

в зависимости 

от плана школы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальное консультирование В 

феврале- 

августе 

Проводятся по запросам 

родителей(законных 

представителей) 

Учащиеся1-4 классов  

1.Логопедическое обследование 

первоклассников, выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

логопедической помощи, 

формирование групп, с учетом 

обучающихся 2-4классов,продолжающих 

занятия в этом учебном году. 

Сентябрь- 

Проводит логопедическая 

служба, результаты 

предоставляются 

администрации школы и 

родителям 

октябрь, 

апрель- май 

 

 

 

2. Обновление банка данных детей с Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом- 

психологом, учителем- 

логопедом, медицинским 

работником 

ОВЗ, различными видами дезадаптации.  

  

  

  

  

3. Организация оздоровления В течение года   

обучающихся в санаториях    
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4.Изучение процесса адаптации 

учащихся 1 классов 

Первая половина 

октября- 

(стартовая 

диагностика) 

декабрь- 

(промежуточная 

диагностика) 

Май -итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума, 

рекомендованного 

методическим советом 

НМИЦ. В промежуточную 

диагностику педагог-психолог 

сам выбирает диагностические 

методики на основе 

предложенного перечня методик 

5.Адаптационные коррекционно- 

развивающие занятия для учеников 1 

классов 

С 3-ей недели 

сентября - 

конец октября  

6.Коррекционно-развивающие занятия с В течение года  Занятия проводятся на 

обучающимися 1-4 классов,   основе индивидуальных 

испытывающими трудности в адаптации   программ сопровождения 

и формировании УУД    

7.Изучение особенностей когнитивного Вторая  На основе разработанного 

и психосоциального развития, половина  и утвержденного на ГМО 

универсальных учебных действий октября -  педагогов-психологов 

 ноябрь  мониторинга УУД 

8. Проведение развивающих занятий с В течение года  Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно 

в рамках внеурочной 

деятельности, на основе 

рекомендуемых программ 

целью создания условий для развития   

познавательной, эмоционально –   

волевой и личностно - мотивационной   

сфер учащихся при реализации ФГОС   

   

Родители учащихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на ознакомление с 

основными задачами и трудностями 

периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью изучения 

адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая 

половина 

ноября 

Анкетирование на основе 

диагностического 

минимума, рекомендованного 

методическим советом НМИЦ. 

3.Индивидуальное и групповое Ноябрь- Работа с родителями 

консультирование и просвещение декабрь май обучающихся, показавших 

родителей по результатам  низкий уровень адаптации, 

диагностики  ведется в рамках ППк 

Учителя начальных классов  

1.Рассмотрение вопросов на 

ШМО учителей начальных 

классов по повышению 

психологической 

компетентности педагогов 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

утвержденным 

администрацией 

школы планом 

На заседание быть 

приглашены не только учителя 1-

4 х классов, но и педагоги, 

работающие сучащимися 

начальных классов (учителя 

физической культуры, музыки, 

иностранного языка) 

2.Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста, психологических 

требований к уроку 

Август-сентябрь  
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3.Диагностика 

эмоционального состояния 

педагогов. 

Февраль В рамках реализации постоянно 

действующего семинара для 

педагогов в процессе 

ознакомления с темой 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов как 

обязательный элемент 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой 

системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих 

с классом. 

В течение года В рамках ППк 

5.Индивидуальные консультации, 

направленные на построение 

учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе 

диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение 

 психолого- медико- 

 педагогического 

 консилиума по итогам 

 изучения уровня адаптации 

 учащихся 1-х классов 

  

  

6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения постоянно 

действующего семинара 

Апрель-май Включена в итоговое 

занятие постоянно 

действующего семинара 

7.Мониторинг 

профессиональных затруднений 

Сентябрь, май Проводится совместно с 

методической службой 

и объединяет в себе вопросы 

организационного, 

методического, дидактического, 

психологического характера 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- 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 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов является: 
- Социально-психологическая служба; 
- Психолого-медико-педагогический консилиум; 
- Совет по профилактике правонарушений; 
- Логопедический пункт. 
Их деятельность осуществляется в соответствии с Положениями. 
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Подобная организация предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями и его родителям (законным представителям), а также всем 

участникам образовательных отношений в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

Программа реализуется и через социальное партнѐрство¸ которое предусматривает: 

- сотрудничество с ДОУ (на основе договора о сотрудничестве) по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 
- сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся 

с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общеобразовательной программе или по индивидуальной 

программе, в том числе на дому и (или) с использованием дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 

деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

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 учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
и здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
- 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 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя- логопеда. 

В случаях наличия у учащихся выраженных нарушений в психическом и/или физическом 

развитии на основании заключения ЦПМПК или ТПМПК обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по Адаптированной основной общеобразовательной 

программе соответствующего варианта. Для всех учащихся с ОВЗ формируется 

Адаптированная общеобразовательная программа, которая обозначает основные направления 

коррекционно-развивающей работы с конкретным ребенком с учетом рекомендаций ППк. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка,переподготовка

 иповышение квалификации работников, занимающихся

 решениемвопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

В случае обучения учащегося с ОВЗ педагогические работники – учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного 

языка, воспитатель, педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. Руководящие 

работники наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, дистанционно с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований создана комфортная развивающая 

образовательная среда: 

- преемственная по отношению к дошкольному общему образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования; 
- обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 
- способствующая достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, их родителей 

(законных представителей); 
- способствующая достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Планируемые результаты реализации программы 
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Основным результатом реализации программы коррекционной работы является достижение 

ребѐнком с ОВЗ и различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Итоговыми результатами являются: 

- создание оптимальных условий для усвоения ООП и повышения адаптивных возможностей 

детей, имеющие особые образовательные потребности и испытывающие трудности в обучении 

и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими ООП НОО и их дальнейшую интеграцию в школе; 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии); 

- использование специальных образовательных программ, разрабатываемых школой совместно 

с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; 
- достаточный уровень медико-психолого-педагогической компетентности специалистов 

сопровождения, учителей, родителей (законных представителей); 
- банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ или 

различными видами дезадаптации. 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ ЦО № 6 на уровне начального общего образования фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный 

план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. МБОУ ЦО № 

6 самостоятелен в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д.). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ ЦО № 6 и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ ЦО № 6. Для 

развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) при 

наполняемости 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью.  

        Обучение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Максимальная нагрузка в 1 классе - 21 час в неделю, во 2-3 классах - 23 часа в неделю. 

В 1 классе организован «ступенчатый» режим обучения. 

- в первой четверти: по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

Количество учебных часов в 1 четверти 

Учебный предмет Количество часов за 1 четверть 

1. Русский язык 26 

2. Литературное чтение 24 

3. Родной язык (русский) 7 

4. Окружающий мир 10 

5. Математика 24 

6. Изобразительное искусство 7 

7. Музыка 7 

8. Технология 7 

9. Физическая культура 17 

Итого 129 

- во второй четверти – по 4 урока по 35 минут каждый (один день в неделю 5 уроков);  

- в 3,4 четверти – по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю 5 уроков).  

Обучение учащихся 1-х классов осуществляется по безотметочной системе, в которой 

отсутствует бальная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Оценивание учебной деятельности учащихся отражает качественный 

результат процесса обучения, предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения 

ребенком знаний, умений и индивидуальную траекторию развития. 

Фиксация результатов освоения программ обучающимися 1-х классов проводится в конце года 

в форме «зачет» или «незачет». 
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          Начальное общее образование обеспечивает формирование гражданской идентичности 

обучающихся, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, формирование здорового образа жизни, личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация этих задач обеспечивается за счѐт использования в образовательной деятельности 

УМК «Начальная школа XXI века». УМК рассчитан на формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников, сопровожден педагогической диагностикой, 

реализует интегрированный подход в формировании у детей целостной картины мира. 

Образовательные линии учебников базируются на системно-деятельностном подходе в 

обучении детей, развитии творческого потенциала и способностей обучающихся, сочетают 

решение задач общего развития детей с формированием навыков сотрудничества, 

коммуникативной деятельности. 

 

Перспективный годовой учебный план начального общего образования 

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132  136  136  136  540 

Литературное чтение 132  136  136  1 102 506 

Родной язык (русский) 16/0  17/0  17/0  17/0  67 

Литературное 

чтение на родном языке 

(русском) 

0/17  0/17  0/17  0/17  68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
  68  68  68  204 

Математика и 

информатика Математика 
132  136  136  136  540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
66  68  68  68  270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  
-  -  -  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 
66 33 68 34 68 34 68 34 405 

Итого: 660 33 748 34 748 34 748 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (пятидневная учебная неделя) 
693 782 782 782 3039 
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Перспективный недельный учебный план  

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2   3    4   

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4  4  4  16 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

 Родной язык 

(русский)   
1/0  1/0  1/0  1/0  2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0/1  0/1  0/1  0/1  2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  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.  

–  –  –  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 
2 1 2 1 2 1 2 1 12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Вариант 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2  3    4   

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык 

(русский)   
1/0  1/0  1/0  1/0  2 

Литературное 

чтение на родном  

языке (русском) 
0/1  0/1  0/1  0/1  2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 



193 

 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

–  –  –  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 20 1 22 1 21 1 22 1 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Перспективный годовой учебный план  

Вариант 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132 33 136 34 136 34 136 34 675 

Литературное 

чтение 

132  136  136  102  506 

Родной язык 

(русский)   
16/0  17/0  17/0  17/0  67 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0/17  0/17  0/17  0/17  68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  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. 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

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: 660 33 748 34 748 34 748 34  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
 

 

 



194 

 

Перспективный недельный учебный план  

Вариант 3 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2   3    4   

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык 

(русский)    
1/0  1/0   1/0  1/0 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0/1  0/1   0/1  0/1 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 
–  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.  

–  –  –  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 20  1 22  1 22  1 22  1 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Перспективный годовой учебный план  

Вариант 3 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165  170  170  170  675 

Литературное 

чтение 

132  136  136  102  506 

Родной язык 

(русский)   

 16/0  17/0  17/0  17/0 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 0/17  0/17  0/17  0/17 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

-  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136  136  540 

Обществознание и 

Естествознание 

Окружающий 

мир 

66  68  68  68  270 
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(окружающий мир) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

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 

66  68  68  68  270 

 Итого: 660 33 748 34 748 34 748 34  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Перспективный недельный учебный план  

Вариант 4 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2   3    4   

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  5  5  20 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык 

(русский)   
 16/0  17/0  17/0  17/0 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 0/17   0/17  0/17  0/17 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  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.  

–  –  –  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 
2  2  2  2  8 

ИТОГО 20 1  22  1 22  1 22 1  90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Перспективный годовой учебный план  

Вариант 4 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132  136 34 136 34 136 34 642 

Литературное 

чтение 

132  136  136  102  506 

Родной язык 

(русский)   

-  - - - - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- -  - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 33 68  68  68  237 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136  136  540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66  68  68  68  270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

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 

66  68  68  68  270 

 Итого: 660 33 748 34 748 34 748 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 
Перспективный недельный учебный план  

Вариант 5 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2   3    4   
 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 1 4 1 4 1  19 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык 

(русский) 
-  -  -  -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

-  -  -  -  - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 1 2  2  2  7 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 
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мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики.  

–  –  –  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 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Перспективный годовой учебный план 

Вариант 5 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 165  170  170  170  675 

Литературное чтение 132  136  136  102  506 

Родной язык 

(русский)   

-  - - - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

-  - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 33 68 34 68 34 68 34 339 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136  136  540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66  68  68  68  270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

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 66  68  68  68  270 

 Итого: 660 33 748 34 748 34 748 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

Перспективный недельный учебный план  

Вариант 6 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1   2   3    4   

 ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

ОЧ ЧФ 

УОО 

Русский язык и Русский язык 5  5  5  5  20 
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литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15 

Родной язык 

(русский)   
-  -  -  -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

-  -  -  -  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

 1 2 1 2 1 2 1 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.  

–  –  –  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 
2  2  2  2  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка  

21 23 23 23 90 

        Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 

Учебный план начального общего образования на конкретный учебный год оформляется 

приложением к образовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится на основании Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, переводе учащихся. 

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по всем 

предметам учебного плана с фиксацией уровня освоения программы в Листе оценки 

образовательных достижений учащихся 1 класса по предмету. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний. 

Оценка уровня достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется по итогам выполнения 

комплексной контрольной работы на межпредметной основе, которая проводится в 1-4 классах 

в конце учебного года в соответствии со сроками, установленными календарно-тематическим 

планированием по предметам. 

        Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком текущий учебный год. 

         Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Календарный учебный график 

       Календарный учебный график составляется на учебный год с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. В МБОУ ЦО № 6 определена 

четвертная система организации учебного года. Календарный учебный график школы 
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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: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет: 

в 1 классе - 33 недели (промежуточная аттестация обучающихся проводится без 

аттестационных испытаний, 2-4 классы - 35 недель (из них 1 неделя - для промежуточной 

аттестации);  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, 

то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не 

проводится. 

         Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

школой самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст.2) и с учетом требований СанПиН. 

Перспективный календарный учебный график 

Класс Даты начала 

и окончания 

учебного 

года 

Продолжительность 

четвертей  

(в неделях) 

Продолжительность 

каникул (количество 

каникулярных дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

1 

1 сентября – 

25 мая 

1четверть -8 нед. 

2 четверть - 7 нед. 

3 четверть -10 нед. 

4 четверть -8 нед. 

10 дней 

12 дней 

Дополнительные 

каникулы -7 дней 

9 дней 

92 дня 

не проводится 

2-4 1 сентября – 

31 мая 

1 четверть-8 нед. 

2 четверть - 7 нед. 

3 четверть -11 нед. 

4 четверть -8 нед. 

10 дней 

12 дней 

9 дней 

92 дня 

 с 25 мая  

по 31 мая 

Календарный учебный график на конкретный учебный год оформляется приложением к ООП 

НОО. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 

ЦО № 6. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
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реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Объём внеурочной деятельности для учащихся составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения.  

       План внеурочной деятельности МБОУ ЦО №6 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

нашей школы. 

Перспективный план внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ ЦО№6 г. Белгорода 

 годовой 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок, клуб, 

секция 

99 102 68 68 
337 

Духовно-нравственное Факультатив, 

кружок 

33 68 68 68 
237 

Социальное 

 
кружок 

33 34 34 34 
135 

Общеинтеллектуальное Факультатив, 

кружок 

99 102 102 102 
405 

Общекультурное Факультатив, 

кружок 

66 34 68 68 
236 

Итого 330 340 340 340 1350 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ ЦО №6 г. Белгорода 

недельный/годовой 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс всего 

н г н г н г н г   

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» (кружок)    1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Шахматный клуб  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

«Я — пешеход и пассажир  

(факультатив) 

1 33 1 34     2 67 

Духовно – 

нравственное 

«Этика: азбука добра» (факультатив)   1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

«Белгородоведение» (кружок)         1 34 1 34 

Православная культура (кружок)   2 34 1 34   2 68 

Социальное «Я познаю себя» (кружок)    1 33       1 33 

«Хочу быть успешным» (кружок)      1 34     1 34 

«Я - ученик» (кружок)        1 34   1 34 

«Я и мы» (кружок)       1 34 1 34 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Развитие познавательных 

способностей» (кружок)   

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Информатика (факультатив)   1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

«Математика и конструирование» 

(факультатив)   

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Общекультурное «Весёлый английский» (кружок)    1 33       1 33 

«Мои первые проекты» (кружок)   1 33       1 33 

«Я –исследователь»  (факультатив)         1 34 1 34 

«Мы –твои друзья» (кружок)   1 34 1 34   2 68 
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« В мире книг» (кружок)     1 34   1 34 

«Экономика: первые шаги»       1 34 1 34 

Итого по классам 10 330 10 340 10 340 10 340 10 1350 

 

         План внеурочной деятельности и программно-методического обеспечения плана 

внеурочной деятельности на уровень начального общего образования МБОУ ЦО №6 на 

конкретный учебный год оформляется приложением к образовательной программе. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ ЦО №6 имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу и др., создаѐтся постоянно пополняемый банк программ внеурочной деятельности. 

Конкретный перечень программ факультативов, кружков в рамках внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учѐтом необходимости преемственности и соответствия содержания 

форм проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам программы внеурочной 

деятельности, на основе выборов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает малым спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, 

библиотекой, читальным залом, стадионом, игровыми площадками. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

локальной сети Интернет. Кабинеты оснащены АРМ учителя. 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

ЦО №6 - личностных и метапредметных. 

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; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма оценки 

их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. В 

результате освоения программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение трех 

уровней результатов. 



202 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (обобщественных 

нормах, устройстве общества, о 

социально-одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем как 

значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником 

опыта переживаниями 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек,семья,Отечество, природа, мир, 

знания,труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает 

их ценить (или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

 

 
   

Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю, чувства гордости, что я 

– гражданин России; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей, 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; - получение школьником опыта самостоятельного социального действия; - 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников. 

         Для успешной реализации плана внеурочной деятельности возможна реализация 

программ внеурочной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

№ Виды, формы и содержание Сроки Ответственный 

1. Модуль «Классное руководство» 

1 Проведение Недели Безопасности сентябрь Социальный педагог., вожатые, 

классные руководители  

2 Проведение Года памяти и Славы в течение 

года 

Педагогический коллектив  

3 «Урок Безопасности», Урок 

«Добра»   

сентябрь Классные руководители  

4 Проведение классного часа «День 

солидарности и борьбы с 

терроризмом» 

Сентябрь Классные руководители  

5 Классный альбом «Наш самый 

классный класс» 

в течение 

года 

Классные руководители  

6 Дневник «365 добрых дел» в течение 

года 

Классные руководители  

7 Участие в областной акции-

митинге «Память и боль Беслана» 

сентябрь Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители  

8 Проведение уроков, посвященных 

Международному Дню мира  

сентябрь Классные руководители  

9 Участие в благотворительной 

акции «Белый цветок» 

      

Сентябрь 

Заместитель директора, учитель музыки, 

учитель технологии, классные 

руководители  

10 Классные часы: «За здоровый 

образ жизни» 

      

Сентябрь 

Классные руководители  

11 Классные часы «Воспитание 

человечности у подростков»  

По плану Классные руководители  

12 Классный час «Добрые соседи»  По плану Классные руководители  

13 Зимние забавы  февраль Учителя физической культуры, классные 

руководители  

14 Классные часы: «За здоровый 

образ жизни» 

По плану Классные руководители  

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

16 Месячник безопасности 

пешеходов. 

Месячник гражданской обороны. 

в течение 

месяца 

Социальный педагог, вожатые, классные 

руководители  

17 Внеклассные мероприятия, 

конкурсы, оформление уголков 

ПДД, инструктаж по технике 

безопасности на дорогах.   

в течение 

месяца 

Социальный педагог, вожатые, классные 

руководители  

18 «Права и обязанности ребенка в 

школе» беседа для классов  

сентябрь Классные руководители  

19 День гражданской обороны. октябрь Классные руководители  

20 Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

встреча с участковым, 

инспектором ПДН  

октябрь Заместитель директора классные 

руководители,  инспектором ПДН   

21 День безопасности и ПДД октябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

22 Месячник правовых знаний ноябрь Классные руководители  

23 Первенство школы по шашкам  ноябрь Учитель математики, классные 

руководители  

24 Первенство школы по шахматам  ноябрь Педагог дополнительного образования, 

классные руководители  

25 Участие в областной по плану Вожатые,  классные руководители  
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интеллектуальной игре 

«ДЕБАТЫ» 

26 Проведение интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

по плану Вожатые,  классные руководители  

27 Первенство школы по волейболу ноябрь Учителя  физической культуры, 

классные руководители  

28 Участие в конкурсе рисунка 

«Дружная планета» 

по плану Педагог организатор, классные 

руководители, вожатые, учитель 

искусства 

29 Участие в конкурсе 

«Белгородская палитра» 

по плану учитель музыки, вожатые,  классные 

руководители  

30 Декада «Я родился в России»   декабрь учитель истории, социальный педагог  

31 Классный час «Час России» по плану Классные руководители 

32 Выставка литературы «Славим 

Отчизну меч и слово» 

декабрь Библиотекарь 

33 КВН « Новогодний калейдоскоп» 

5-11 классы 

декабрь Учитель музыки, вожатые, классные 

руководители 

34 Мероприятия посвященные 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

декабрь Заместитель директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, вожатые 

35 Участие в конкурсе «Красота 

Божьего мира» 

декабрь Учитель музыки, классные 

руководители, вожатые 

36 Новогодняя интермедия у елки декабрь Учитель музыки, классные 

руководители, вожатые 

37 Фестиваль сказок  декабрь Учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые,  

классные руководители  

38 Конкурс кабинетов «Новогодние 

чудеса» 

декабрь Вожатые, классные руководители  

39 Проведение инструктажа по 

технике безопасности на 

каникулах  

декабрь Учитель ОБЖ, классные руководители 

40 День здорового образа жизни  январь Учителя физической культуры 

41 Участие в конкурсе детских 

общественных организаций 

январь Заместитель директора, вожатые 

42 Конкурс на самую лучшую 

тетрадь  

по плану Заместитель директора, вожатые,  

классные руководители  

43 Участие в городском конкурсе 

«Лучший классный руководитель 

январь Классные руководители  

44 Участие в конкурсе «Белгород 

новогодний» 

по плану Заместитель директора, вожатые,  

классные руководители  

45 Участие в городском конкурсе 

художественного слова «Мой 

край, родная Белгородчина" 

по плану Заместитель директора, вожатые,  

классные руководители  

46 Участие в городском конкурсе 

детского кино «Зеркало» 

по  плану Классные руководители  

47 Участие в городском конкурсе 

народного танца «Русская даль» 

по  плану Классные руководители, ПДО 

48 Участие в городской выставке-

конкурсе «Рукотворная краса 

Белогорья» 

по  плану Классные руководители, учителя 

технологии   

49 Участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса «Адрес 

детства- Россия» 

по  плану Классные руководители, вожатые   

50 Участие в городском фестивале по  плану Педагогический коллектив  
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художественной 

самодеятельности педагогических 

коллективов «Сквозь тернии к 

звездам» 

51 Участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

по  плану Классные руководители, учителя 

русского языка и литературы  

52 Участие в городском лагерном 

сборе ученического актива 

«МОСТ» 

по  плану Классные руководители,   

53 Участие в городском конкурсе 

творческих открытий и 

инициатив «Мы- Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» 

по  плану Классные руководители, вожатые 

54 Участие в городском конкурсе 

детского кино «Зеркало 2022» 

по  плану Классные руководители  

55 Проведение дня пожарной 

охраны. Тематические уроки. 

апрель Учитель ОБЖ, классные руководители 

56 Всемирный день здоровья апрель Педагогической коллектив  

57 Классные часы: «За здоровый 

образ жизни» 

апрель Заместитель директора, учителя 

физической культуры, педагог-

организатор, классные руководители 

58 Беседа 1-4 класс «Безопасный 

интернет» 

по плану Заместитель директора, учитель 

информатики, классные руководители  

59 Неделя классных руководителей, 

проведение открытых классных 

часов 

апрель Заместитель директора, классные 

руководители 

60 Шуховский фестиваль научно-

исследовательские и проектных 

работ учащихся 

апрель Педагогической коллектив 

61 Участие в городской 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

по плану Классные руководители  

62 Неделя «Театр и дети» по  плану Педагог дополнительного образования 

63 Неделя музыки для детей и 

юношества 

март Учитель музыки 

64 Неделя Детской книги по  плану Библиотекарь 

3. Модуль «Школьный урок» 

65 Проведение Международного дня 

распространения грамотности 

сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители  

66 Старт интеллектуального 

марафона «Игры с умом»   

сентябрь Заместитель директора, библиотекарь, 

классные руководители 

67 Урок нравственности  октябрь Классные руководители  

68 День Флага Белгородской области октябрь Учитель истории, классные 

руководители  

69 Заседание НОУ «Юный 

исследователь» 

октябрь Учитель биологии  

70 Детская интеллектуальная игра 

«Мозгобойня. Дети» 

октябрь Библиотекарь 

71 Проведение школьной 

олимпиады.  

сентябрь Заместитель директора 

72 125 лет со дня рождения С. 

Есенина 

октябрь Учителя русского языка и литературы 

73 Проведение Дня интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

по плану Классные руководители  
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школьников в сети интернет 

74 Проведение Дня интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

по плану Классные руководители  

75 Участие в предметных 

олимпиадах 

ноябрь Заместитель директора 

76 «Эрудит школы» конкурс (7-8 

классы) 

декабрь Вожатые, учитель музыки 

77 Выборы председателя 

ученического самоуправления 

ноябрь Заместитель директора, вожатые, 

социальный педагог 

78 Открытое заседание совета 

старшеклассников «Поколение 

молодых» 

январь Заместитель директора, социальный 

педагог, вожатые 

79 Конкурс «Перспективный 

ученик»  

март Заместитель директора, учитель музыки, 

классные руководители, вожатые 

80 Участие в выставке технического 

творчества «Город мастеров» 

по плану Учителя технологии 

81 Конкурс на самый лучший 

дневник «А пятерок больше всех 

у меня!» 

май Заместитель директора, вожатые 

82 Участие в межрегиональном 

конкурсе сочинений «Живая 

классика» 

по плану Учителя русского языка и литературы 

83 Празднование дня славянской 

письменности и культуры  

май Учителя русского языка и литературы 

5. Модуль «Профориентация» 

84 Дискуссия «Куда пойти учиться?»  ноябрь Заместитель директора 

85 Встреча с работниками пожарной 

части  

по плану Заместитель директора., классные 

руководители 

86 Профориентационные уроки по 

учебным предметам 

по плану Заместитель директора., классные 

руководители  

87 Профориентационные минутки на 

уроках. 

по плану Заместитель директора., классные 

руководители  

88 Экскурсии на предприятия и 

организации города, 

по плану Заместитель директора., классные 

руководители  

89 Встречи с представителями 

различных профессий –

работниками предприятий и 

организаций города, района, 

области 

по плану Заместитель директора., классные 

руководители  

6. Модуль «Работа с родителями» 

90 Собрание Совета родителей по плану Заместитель директора 

91 Родительский всеобуч октябрь Заместители директора 

92 День общественной экспертизы « 

Родительский контроль 

декабрь Педагогической коллектив  

93 Проведение родительского 

всеобуча «Педагогическое 

просвещение родителей»   

декабрь Классные руководители  

94 Родительское собрание по итогам 

II четверти 

по плану Заместители директора, классные 

руководители  

95 Общешкольное родительское 

собрание «Роль родителей в 

повышении мотивации к учению» 

по плану Заместители директора 

96 Общешкольное родительское 

собрание 

по плану Заместители директора 
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7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

97 Спортивный фестиваль 

«Территория здоровья»   

сентябрь Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

98 Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний 

сентябрь Заместитель директора, вожатые, 

учитель музыки, педагог 

дополнительного образования,  классные 

руководители  

99 Выставка – ярмарка «МастерГрад» сентябрь Заместитель директора, вожатые, 

учитель технологии,  классные 

руководители  

100 Фестиваль классных коллективов 

«Классный формат»  

октябрь Заместитель директора, учитель музыки, 

классные руководители  

101 Концерт ко «Дню учителя» октябрь Заместитель директора, учитель музыки, 

педагог дополнительного образования, 

педагог организатор 

102 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Матери 

ноябрь Заместитель директора,  учитель музыки, 

педагог дополнительного образования, 

классные руководители  

103 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру- спаси дерево 

     

октябрь 

Вожатые, классные руководители  

104 Конкурс Инсценированной 

военной песни 

февраль Учитель музыки, классные руководители  

105 Митинг, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

февраль Заместитель директора,  вожатые,  

классные руководители  

106 Всемирный день гражданской 

обороны 

март Вожатые, учитель ОБЖ 

107 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню воссоединения 

Крыма и России  

март Учитель музыки, вожатые, классные 

руководители  

108 Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

март Заместитель директора,   учитель 

музыки, классные руководители, 

вожатые  

109 Праздник Широкой Масленицы март Классные руководители,  учитель 

искусства, вожатые  

110 «Ими гордится наша страна» 

устный журнал, посвященный 

историческим деятелям России 

май Учитель истории,   классные 

руководители 

111 Акция «Спасибо за победу» по плану Заместитель директора, классные 

руководители, вожатые 

113 Тренировка экстренной 

эвакуации из здания школы 

май Учитель ОБЖ 

114 Линейка «Последний звонок» май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования,  вожатые 

115 Праздничный концерт 

посвященный Дню Победы 1-4 

классы 

май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

116 Спортивное мероприятие «Игры 

нашего двора» 

сентябрь Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

117 День самоуправления октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 
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дополнительного образования, вожатые 

118 Семейное шоу «Детки-предки» октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

119 Общешкольное мероприятие 

«Классный формат» 

октябрь Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

120 Праздничный видео-концерт, 

посвящённый Дню матери 

ноябрь Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

121 День общественной экспертизы 

«Родительский контроль» 

ноябрь Заместитель директора., классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

121 Неделя мужества «Равнение на 

героев» 

февраль Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

122 Конкурс инсценирования военной 

песни 

февраль Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

123 Праздник Широкая Масленица март Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

124 Минута славы «Лучше всех» март Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

125 Конкурс «Перспективный 

ученик» 

апрель Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

126 Фестиваль культур народов мира апрель Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

127 Киноальманах «Правнуки 

победителей. От истории семьи – 

к истории страны»  

май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

128 Литературный марафон «Я читаю 

книги о войне» 

май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

129 Киномарафон «О войне немало 

сказано» 

май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

130 Классный час с родителями 

«Уроки мужества – уроки жизни» 

май Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

131 Классный альбом «Наш самый 

классный класс» 

апрель Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

132 Всероссийская социальная акция 

«Добрая суббота» 

в течение 

 года 

Заместитель директора, классные 

руководители, учитель музыки, педагог 

дополнительного образования, вожатые 

8. Модуль «Школьные медиа» 

133 Выставка литературы «Славим 

Отчизну меч и слово» 

декабрь Библиотекарь 

134 Лекторий «Разрешение 

конфликтов без насилия»  

по плану Социальный педагог 

135 Конкурс электронных октябрь Учитель ИЗО, классные руководители 
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рисунков «Мы за ЗОЖ» и  

листовок «А ты выбрал свой 

путь?» 

136 Выставка рисунков, плакатов, 

презентаций, роликов, 

посвященных Дню Матери. 

ноябрь Классные руководители 

137 Выставка рисунков, фотографий, 

презентаций, роликов «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

декабрь-

январь 

Классные руководители  

138 «Герой нашего времени» 

(конкурс фотографий) ко Дню 

Защитника Отечества 

февраль Классные руководители  

9.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

139 Беседа о профилактике гриппа и 

ОРВИ 

сентябрь Медицинский работник 

140 Всемирный день толерантности 

 

ноябрь Учитель истории и обществознания, 

классные руководители 

141 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

по плану Вожатые,  классные руководители  

142 Участие в акции «Добрые дела» по плану Вожатые,  классные руководители  

10. Модуль «Детские общественные организации» 

143 Участие в образовательном 

форуме «ИНТЕНСИВ РДШ» 

по плану Вожатые 

11. Модуль «Волонтерство» 

144 Всемирный день защиты 

животных. 

ноябрь Вожатые 

145 Возложение цветов к  памятнику 

Герою Советского союза 

Михаилу Степановичу Шумилову 

ноябрь Вожатые,  классные руководители  

146 Проведение благотворительной 

акции «Доброе сердце разделит 

боль»  

по плану Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

147 Работа отряда «Зеленый патруль» январь Учитель биологии 

12. Модуль ««Экскурсии, экспедиции, походы» 

148 Учебные экскурсии по плану Классные руководители 

149 Культурный досуг (театры, 

выставки, музеи и т.п.) 

по плану Классные руководители  

150 Виртуальные экскурсии  по плану Классные руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ ЦО № 6, должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ ЦО № 6 

условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 – обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. Раздел основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен 

содержать:  

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

– контроль за состоянием системы условий. Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 – выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

        Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы»: школа использует перечень официальных Интернет-ресурсов, которые смогут 

обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Педагогические работники осуществляют отбор необходимых 

ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных 

образовательных платформ. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Характеристика кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает:  

– характеристику укомплектованности МБОУ ЦО № 6;  

– описание уровня квалификации работников МБОУ ЦО № 6, и их функциональных 

обязанностей;  
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– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение  

МБОУ ЦО № 6 укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ ЦО № 6 служат требования 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Количественные и качественные характеристики кадрового обеспечения образовательного 

процесса на конкретный учебный год оформляются приложением.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. В целях повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров в МБОУ ЦО № 6 функционирует система 

методической работы, целью которой является:  

 обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации Программы;  

 стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий;  

 повышение эффективности и качества педагогического труда;  

 выявление, развитие и использование потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

 осуществление мониторинга результатов педагогического труда.  

 организация участия членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 

реализации образовательных программ, в инновационной и проектной деятельности;  

 информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях, формах 

организации и диагностике результатов образовательного процесса.  

 содействие в создании программно-методического и научного обеспечении образовательного 

процесса. 

 создание условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, 

инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов творческой 

деятельности педагогов;  

 содействие в организации рационального педагогического труда и саморазвитии 

педагогических кадров.  

Основными организационными формами методической работы являются:  

научно-методический совет, выступающий в качестве связующего звена всех подструктур 

методической службы. В состав методического совета входят директор, заместители 

директора, руководитель экспериментальной группы (при наличии), руководители предметных 

методических  объединений.  

 методические объединения – представляют собой группу, объединяющую педагогов одной 

образовательной области или нескольких смежных дисциплин.  

 творческие и проблемные группы – объединяют педагогов, работающих над одной темой, и 

создаются для решения частых педагогических проблем; работа педагогов по теме 

самообразования. 

Дидактические формы методической работы: теоретические семинары, семинары-практикумы, 

конференции, дискуссии, лектории, мастер-классы, выставки и отчеты по самообразованию,  
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участие в конкурсах профессионального мастерства, ярмарки методических идей, 

консультации, методические дни, стажировки, педагогические мастерские и др. 

Повышение квалификации педагогических работников МБОУ ЦО № 6 осуществляется в 

процессе прохождения ими системных и проблемных (тематических) курсов по профилю 

педагогической деятельности на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», других учреждений дополнительного 

профессионального образования не реже чем один раз в три года. Планы-графики, 

отражающие различные формы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» оформляются приложениями. Система оценки 

деятельности членов педагогического коллектива основана на определении уровня 

результативности профессиональной деятельности работников МБОУ ЦО № 6по критериям и 

показателям, определяемым «Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда».  

Требования, предъявляемые к педагогу МБОУ ЦО № 6:  

в общеобразовательной подготовке:  

1) знает основы современных концепций природы и общества;  

2) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и  

3) коммуникационными технологиями; в профессиональной подготовке:  

1) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 2) знает:  

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом,  

 основные направления региональной образовательной политики;  

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой;  

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной;  

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу;  

 правовые нормы отношений участников образовательного процесса;  

3) умеет:  

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса;  

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;  

 организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную деятельность 

детей;  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  
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 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;  

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию;  

4) владеет: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;  

 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации. в предметной подготовке:  

1) знает:  

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;  

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях;  

2) умеет:  

 использовать частные методики;  

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы;  

 разрабатывать программы внеурочной деятельности;  

 разрабатывать дидактические материалы.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. При организации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  
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 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Модель психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса 
В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью еѐ работы является 

оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в 

освоении методов познания, общения, межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии 

прав, социально-психологической защиты обучающихся. В деятельности психолого-

педагогической службы используются индивидуальные и коллективные методы работы, 

ведется координация действий педагогов, родителей, представителей общественных 

организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется путем 

вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и 

поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников), а также путем вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). В школе действует 

логопедический пункт.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

-Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

-Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

-Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Развитие экологической культуры. 

- Дифференциация и индивидуализация обучения. 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта, взятых МБОУ ЦО № 6 на основе муниципального 

задания, которое ежегодно формирует и утверждает Учредитель в соответствии с 

предусмотренными Уставом МБОУ ЦО № 6 основными видами деятельности. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, определяющего 

минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации в учебных 

заведениях Белгородской области образовательной программы в соответствии с требованиями 
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Стандарта в расчѐте на одного обучающегося в год, с учѐтом направленности образовательных 

программ, форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных 

особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических 

работников на аудиторную и внеурочную деятельность с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат. Осуществление МБОУ ЦО № 6 приносящей доход деятельности не 

влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из бюджета 

г.Белгорода.  

План финансовой деятельности МБОУ ЦО № 6 утверждается на календарный год и 

оформляется приложением. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы. 
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений.  

Материально-технические условия МБОУ ЦО №6: 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. Обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам 

САНПиН); 

- санитарно-бытовых условий (имеются гардеробы, санузлы, раковины с централизованным 

водоснабжением); 

- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активного отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенности и воздушно-тепловой режим в достаточной мере обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности 

исанитарно-гигиеническими правилами. Материально-технические условия обеспечивают 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ ЦО № 6 оборудованы: 

- 10 учебных кабинетов с АРМ учителя; 

-библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, малый зал, стадион, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- бассейн; 

- столовая, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 

- информационный центр; 
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- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Учебные кабинеты имеют полный комплект школьной ученической мебели, достаточное 

освещение, зону для отдыха и игр, зеленый уголок. 

МБОУ ЦО №6 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Оснащение учебных 

помещений школы определяется перечнем необходимого учебного оборудования, указанного в 

Требованиях учетом специфики площадей классов школы. Обучение в начальных классах 

школы проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним 

учителем и за одним классом. Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический 

и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационные и методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Иформационно-образовательная среда (далее-ИОС)-открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеучебной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных 
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географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипер-медиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием инструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами, 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мульти-медиа сопровождением. 

Создание информационно-образовательной среды  
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Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных учебных предметах. В кабинетах информатики оборудовано по 

одному рабочему месту учителя, включающего стационарный компьютер, интерактивный 

программно-аппаратный комплекс и 23 компьютерных мест учащихся. 

В кабинетах имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования. 

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт МБОУ ЦО №6, на 

котором размещается информация для педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей). Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное и 

программное обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет, хостинг сервера hc.ru. Адрес 

сайта в сети интернет http://perspektiva.beluo31.ru/ 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает доступ к печатным и цифровым 

информационно образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, имеют файловый 

менеджер в составе операционной системы или иной; антивирусную программу; программы-

архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, систему управления базами данных; систему 

оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

программные средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор 

web-страниц. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие модели, 

презентации, видео-фрагменты. По мере накопления материалов учителя формируют 

персональные тематические коллекции. Личные разработки учителей-предметников хранятся 

на компьютерах в учебных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый 

класс. Сетевые образовательные сообщества», «Завуч.инфо», «Сеть творческих учителей» и др. 

Информационная система позволяет обеспечить педагогическим работникам техническую, 

методическую и организационную поддержку при разработке планов, дорожных карт; 

заключении договоров; подготовке распорядительных документов учредителя; подготовке 

локальных актов; подготовке программ формирования ИКТ- компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Родители обучающихся имеют возможность контролировать учебный процесс при помощи 

учетной записи в системе АСУ «Виртуальная школа». 

Все компьютеры объединены в локальную сеть, все имеют доступ в Интернет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ ЦО № 6 условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

http://perspektiva.beluo31.ru/
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. Основным механизмом достижения 

целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников 

образовательных отношений.  

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в отчете о самообследовании МБОУ ЦО № 6 за 

учебный год;  

 разработка плана работы МБОУ ЦО № 6, способствующего своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя.  

 разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО, формирование творческих групп, 

позволяющих накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей 

(законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в МБОУ ЦО 

№ 6 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы  

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

3. Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала 
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3.5.7. Формирование системы условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации ООП НОО МБОУ ЦО № 6 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий оформляется 

приложением.  

3.4.8: «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:  

1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени;  

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах, данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Дистанционные образовательные технологии-это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

3. МБОУ ЦО №6 вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N232-ФЗ)  

4. Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в школе созданы условия 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся: электронные информационные ресурсы и электронные 

образовательные ресурсы, а также сочетание информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является школа, независимо от места нахождения обучающихся. Школа вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  
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6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий школа обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Модель реализации 

образовательных программ начального общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий регламентирован Положением «О 

порядке организации освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ ЦО №6».  

7. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно- хозяйственных 

работников; -оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; -самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Школа составляет расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждому предмету, 

курсу, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока 

до 30 минут.  

Классные руководители информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе 

знакомят с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным предметам, консультаций;  

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе начального общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя(ей) законного представителя).  

8. При реализации образовательных программ начального общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий вносятся соответствующие корректировки в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

9. Школа организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

сайте или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в указанный 

период осуществляется в следующих формах и режимах:  

- Организация занятий в режиме офлайн путем предоставления учебных материалов и заданий 

с использованием ИСОУ «Виртуальная школа» (раздел «Домашнее задание), электронной 

почты, программы Skype и других мессенджеров (WhatsApp, Viber и т. п.), кроме того, учителя 

могут использовать материалы для обучения, размещенные на электронных платформах 

Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ (Российская электронная школа) и др.  

- Комбинированное использование онлайн и офлайн режимов. Формы ДОТ, используемые в 

образовательном процессе, учителя предметники отражают в рабочих программах. В обучении 

с применением ДОТ используются организационные формы учебной деятельности: урок, 

видео урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практическая работа, проектная 

работа. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 
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формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр 

видео-лекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и 

других учебных и методических материалов и др. В период длительной болезни или 

объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина учащиеся имеют 

возможность получать консультации учителей по соответствующим предметам через 

электронный журнал, электронную почту, программу WhatsApp, Zoom, и др., используя для 

этого различные каналы выхода в Интернет.  

10. Педагогические работники школы при реализации образовательных программ начального 

общего образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

• планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 • обеспечивают учебно-методическое сопровождение учебного дистанционного процесса 

обучения, которое должно включать организацию самостоятельной работы обучающегося, 

обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально 

разработанных для реализации ДО, заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал 

отметки. Классные руководители осуществляют взаимодействие учителей предметников и 

обучающихся вовремя ДО. Заместитель директора контролирует процесс ДО учащихся, следит 

за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов, ведет 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в школе учащихся, которые обучаются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  

11. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 


