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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Рождественская средняя общеобразовательная школа Собинского района разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы «Школа России», на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 

Учебно-методического комплекта  «Школа России».  

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.  

 Нормативно-правовой основой  разработки и существования основной 

образовательной программы  в МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная 

школа Собинского района являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный N 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.  

Регистрационный N 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 

2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 N 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».  
 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=29.07.2021&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=29.07.2021&dst=100137&field=134
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19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Целью реализации образовательной программы  является:  

1. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2.  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа 

России»: 
-  Значительный воспитательный потенциал. 

- 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, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.  
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Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Федеральном законе “Об образовании в 

Российской Федерации”. Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Современный национальный воспитательный идеал. 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей стран, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

основополагающих принципов:  

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 

7. Принцип вариативности. 

          Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,5 – 11 лет проживающих 

на территории населённых пунктов: с. Рождествено, с. Ельтесуново, с. Глухово, с. 

Шуново, с. Алепино, д. Елховка, с. Ратмирово Собинского района Владимирской 

области. 

  Перспектива наполняемости первых классов на период до 2025 года: 

   2021 – 2022 уч. год – 8 учеников; 

   2022 – 2023  уч. год – 14 учеников; 

   2023 – 2024 уч. год –  14 учеников; 

   2024 – 2025 уч. год –   11 учеников.  

Кадровый состав начальной школы, обеспечивающий реализацию данной 

программы:  

Бездушнова Елена Сергеевна – 1 квалификационная категория; 

Быкова Ольга Борисовна -1 квалификационная категория; 

 Кожевникова Нина Михайловна – 1 квалификационная категория; 

Басманова Татьяна Андреевна - без  квалификационной категории; 

Для учебного процесса оборудованы   4 учебные кабинета, в том числе все 4 

кабинета с мультимедийной техникой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

-  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, 
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социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

-  Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования  отражают: 

      1) формирование основ российской гражданской идентичной, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2)       формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)       формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и  культуре 

других народов; 

4)       овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)       принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)       развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)       формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)       развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)       развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

1)     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)     освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4)     формирование умения понимать причины  успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)     освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)     использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)     активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8)     использование различных способов поиска (справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9)     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)  

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей  прописаны в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется 

  следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах. 

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
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6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в общении  

в паре. 

  

2 1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
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класс следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

  

  

самостоятельные   

простые выводы. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 
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этических ценностей. учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным.  

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

роли, договариваться друг 

с другом. 

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
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«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

 последствия 

коллективных решений. 
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6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-  

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
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Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в  системе учебников 

«Школа России»,  достигается особой организацией подачи учебного материала, 

способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов  

посредством формирования у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
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В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы о странах и их столицах, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей и изучаемой стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
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предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий является  творческий 

характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 
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и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 

«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный 

дополнительный материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам. 

 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 

рубрик: «Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на 

тему…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное 

чтение, Окружающий мир  шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, 

формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, 

настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность. 

В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его 

личным жизненным опытом. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью 

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы 

светской этики»),  «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых 

религиозных культур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют 

прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  умения 

самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого 

изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и 

осуществлять рефлексию своей деятельности.   

 Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются 

компьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на  совместное 

заполнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются 

информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. 

Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную 

тему, с использованием информации взятой из Интернета, направлен на  обсуждение норм 

заимствования чужой информации. В процессе работы с личным портфолио дети учатся 

организовывать свое информационное пространство — сохранять все важные результаты 

деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.  

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 

системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на 

их эстетическое восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» 

обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и рукотворного 

мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие 

красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных 

линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, 

предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, 

посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в 

целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены 

высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать  у учащихся младших классов особое отношение к слову, к 

тексту. Особенность учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально 

воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается 

системой вопросов и  заданий после изучаемого произведения. Например, какими 

чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; 

разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений,  

проиллюстрируйте, как изменяется настроение в  поэтическом тексте. 
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В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 

иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и 

собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие 

задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный 

вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из 

репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других художников,  даны  тексты-

описания этих репродукций, работа с которыми направлена  на эстетическое воспитание 

детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 

младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 

изобразительному искусству. 

        В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 

2—4 классов предлагаются следующие средства: 

       тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), 

Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 

кл., с. 10); Оформите по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); 

Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в 

Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 

       конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и 

каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и 

правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать 

письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т. п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного 

личностного результата происходит в деятельностной форме — через выполнение 

художественно-творческих заданий, направленных на  развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности.  

 8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» 

направленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей,  

сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 
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 В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 

первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и 

поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые 

вложил в них  народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не 

красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит 

человека, а добрые  дела»  и др. 

  Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, 

скромности,   доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных личностных 

качествах человека  заложены в содержание упражнений, задач,  предложений, текстов. В 

учебниках всех предметных линий «Школы России» есть большое  количество учебного 

материала, который способствует воспитанию нравственных норм, социальной 

справедливости,  воспитывает у детей  чувства доброжелательности, взаимопонимания и 

взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и поступки своих 

товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен 

на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам 

других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять 

их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели 

детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); 

«Родина», «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты:  «Помощник» М. 

Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. 

Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина,  «Совет» Р. Сеф, «Моя 

родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.  

  В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», 

«Наша дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В школе», «Ты и твои 

друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие 

по городам и странам», «Страницы всемирной истории»  и др. 

  В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены 

специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы 

мировых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 

«Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской 

культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие 

другие. 
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9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

       С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена 

работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими 

условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие 

учебные проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, 

математике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 

учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. 

Некоторые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. 

Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи 

и общение с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами 

города, участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением 

результатов проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык»  с этой целью также предусмотрена работа в парах, 

группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На 

организацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные 

проекты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и при 

сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

 Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать 

правила. 

 В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса «Кто нас 

защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой 

Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС. 

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного 

обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим»,  «Думай, 

размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила,  находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи особое 

место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках 

«Христианская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в 

исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской 

культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 

«Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание 
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песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших 

музыкальных инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает 

ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического 

результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков 

сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, 

родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, 

выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, 

общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, 

приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  
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В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший 

компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы, посредством формирования личностных УУД ; 



 
 

27 

  реализует систему базовых национальных ценностей и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на 

ступени начального общего образования; 

  эффективно  интегрируется  в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 



 
 

28 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 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. 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса 

каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических 
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знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

   Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, 

алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата 

происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

          Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
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В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников  помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

 

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; 

 формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 

восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и 

т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 

задания. 

 В курсе «Русский язык»  осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания 

и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

  Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 

незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё 

мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», 

участвуя в презентации своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или 

умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё 

придётся научиться. 
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6)   Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на 

достижение указанного результата. 

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, предложения, 

использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, 

значимых частей слова, членов предложения и т.п)..  Начиная с 1 класса, учащиеся читают 

схемы (слогоударная модель, схема-модель слова,  предложения),  сопоставляют схемы-

модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели  

самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д. 

  В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели  

Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 

классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, 

круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности моделирования 

системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.  

Например, при введении нового материала: 

 1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) 

некоторого фрагмента реальной действительности; 

 2  —   выявляются её особенности и свойства; 

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и знаков 

(чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 

вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на 

языке математических символов и знаков.  Во 2—4 классах используются схематические 

модели: 

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100; 

 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения;  

 4 класс — при решении текстовых задач. 

 

 7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Для  эффективного достижения указанного результата большинство учебников  

предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными 

приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир,  Музыка,  

Английский язык,  Информатика, курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
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 Все учебники по иностранным языкам  (2—4 классы) имеют различные 

мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной 

доски и CD-ROM диски и др.).  

      В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников 

(1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых 

средств. 

   Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 

радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема «Экономика и 

экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 

кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 

написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);  «Найди в Интернете 

информацию о работе международных экологических организаций в России. Подготовь 

сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 

литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия 

(по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С 

помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный 

остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка 

предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение 

заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах 

используется электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с 

применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 

«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть большой страны» 

(4 класс). 

    В курсе «Информатика»  средства ИКТ активно используются во всех 

компьютерных проектах для решения практических задач, которые включают как 

познавательную так и коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в 

большей степени в групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между 

собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с 

ИКТ-поддержкой).  Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой 

любимец» — изготовление и проведение презентации, включающей текст и фотографии 

(в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый 

учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 

уроки — «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ 

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также 

содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного 

курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, изучавших 

определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули. 
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Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений 

искусства развивают свои речевые средства и возможности,  способствует формированию 

коммуникативных и познавательных УУД.   

 8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 В результате  обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся 

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 

поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  

создавать новую под определенную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

 и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с  

недостающими  данными, для создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п.;  

       — поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  

в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши 

проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация 

по требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для 

стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, 

таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); 

       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к 

справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал  размещён в 

разделе учебника 4 класса  — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В 

этом разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми  и с чем они должны 

перейти на следующую ступень обучения. 

 В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники  (1-4 

классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями 

(толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов 

и фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать 

нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 
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содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от 

второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной 

и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий).  

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» 

(4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации.  

            В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики 

осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и 

структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, 

сопоставление различных частей информации, сопоставление тестового и графического 

представления объекта. 

          В курсе «Технология»  для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, 

книги, почта, ИКТ-средства).  В конце каждого учебника помещен «Словарик юного 

технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств  и пр., дети обучаются 

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать 

выводы, давать разъяснения.  

 9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

 С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное место 

занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов 

решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., 

рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого 

задания и выявленных связей и закономерностей.  

 Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на 

распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными произведениями и 

т.п. 
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В  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, 

работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя 

грамматические задания, редактируя текст и др.   

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль 

выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль 

текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое 

настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо 

читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы 

подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. 

 Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

        В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному 

языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике 

текстах, которые включают большое количество художественных текстов в прозе и 

стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно-

публицистические, дневниковые записи, тексты исторического характера, а также 

диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn). 

     Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не 

только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети 

соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD 

и начитаны носителями языка.  

     Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция. 

     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания 

букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие 

слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и 

сочинений. 

 Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и 

учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

 10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 

виды деятельности, на которых построена система заданий  во всех  учебниках с 1 по 4 

класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем 

похожи, чем отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай 

вывод…», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания 

учебников направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на 

формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-следственные 

связи между объектами и величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый 

ход решения того или иного вопроса, задачи.  

 В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-

графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного 

характера делает младших школьников активными участниками наблюдений, 

микроисследований в области языка и речи и постепенно открывает для них 

определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких  

задач, школьники учатся анализировать,  сравнивать, классифицировать такие  языковые 

единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять,   делать   выводы, 

проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики распределяют языковые 

единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды  в 

соответствии с определённым признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют,  учатся  

объяснять,  рассуждать,  высказывать своё мнение. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и 

задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию 

логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить 

соответствия, сравнить героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке 

являются задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным 

основаниям.  

            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на первоначальное 

ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания для раскрытия причиной 

связи между процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 

классе проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, 

подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе 

— сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений 

об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-

следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — 

различные задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) 

круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц 

и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых 

природных зон, природных сообществ,  установление причинно-следственных связей при 

изучении исторических событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, 

проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность 
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самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в 

учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся 

определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли 

определенные события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо 

выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над 

объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В 

частности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются 

логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты 

анализируются с точки зрения формальной логики. 

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на  овладение 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, 

формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и отношения 

отдельных явлений жизни и искусств.  

 11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, 

различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, 

вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается 

рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 

учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 

аргументировать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных 

вариантов решения (включая построение разных моделей, разных пространственных 

фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, 

разных суждений;  задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи 

на преодоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., 

способствуют развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей 

исследовательского поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам 

составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки 



 
 

38 

зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова 

«Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё 

собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 

формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в 

связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются 

со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, 

выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают 

отношение к его героям.      

  В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения 

иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м 

классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим 

одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…»  и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое 

собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге 

фразы и элементарные нормы речевого этикета.  

В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования 

навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести 

беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. 

Здесь же учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных 

к реальным — в школе, дома, в магазине, на улице. 

 12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество 

заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе.   

Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать 

учебную задачу или, контролируя друг друга,  поочередно выполняют задания,  чтобы 

получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и 

др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-

спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети 

приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и 
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соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

    В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты»,  с 

указанием темы проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения 

проектной работы. Проектные задания также размещены в учебниках информатики, 

иностранных языков, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель 

работы над заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые 

результаты работы. Система заданий по организации проектной деятельности  заложена в 

большинстве учебников «Школы России». 

 14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - 

Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных 

учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и 

функциональной грамотности, которые должны быть достаточными для полноценного 

продолжения образования и личностного развития.  

 В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников  «Школа 

России» формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности,  целостное представление 

о мире, о научной картине мира, но и личностное отношение учащихся к полученным 

знаниям, умение применять их в своей практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов 

обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий 

начального курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними 

дают возможности понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком 

практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные 

стороны которого изучают различные школьные дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 

«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; 

«живопись» «искусство».  
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Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», 

«модель».  

В курсе «Русский язык»  базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, 

модель, результат. 

 16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

  Указанный результат достигается в процессе: 

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения 

готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 

          — передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной 

поддержкой; 

          — описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, ИКТ-технологии); 

          —  нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации  для решения 

поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для 

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);  составления инструкции 

(алгоритма) к выполненному действию. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный 

результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:  

 -   разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача 

каждого модуля — приобщение к традициям многонационального народа России; 

 - большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и 

младших; 

 -   организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, 

дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 

способствует достижению метапредметных  результатов освоения основной 

образовательной программы, посредством формирования познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих 

основу умения учиться. 

 3.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного 

плана начального общего образования и достижение предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и 

методическом обеспечении системы учебников «Школа России».  

Учебный план 

1-4 классов  МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная  школа 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 Классы I II III IV  

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

Внеурочная  деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) по направлениям 

личности в  1-4 классах: 

I II III  IV итого 
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* предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

через  включение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в обязательную часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО) и внеурочную 

деятельность.  

  

 

 

 

Пояснительная записка 

 Духовно- нравственное   Практикум 

«Родной (русский) 

язык»   

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Практикум 

« Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке »   

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Социальное «Проектная 

деятельность»  
1 -   1 

Практикум «Основы 

финансовой 

грамотности» 

- 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное  Практикум 

"Развитие 

познавательных 

способностей 

- - 1 1 2 

Исследовательская 

деятельность 

«Математика с 

увлечением» 

1 1 - - 2 

 Общекультурное Деловая игра 

"Учимся 

договариваться" 

1 1 1 1 4 

 Спортивно- оздоровительное «Здоровейка»  

Спортивный клуб 
1 1 1 1 4 

Итого   5 5 5 5 20 
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к учебному плану 1-4 классов, реализующих ООП НОО ФГОС 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС НОО  на уровне начального общего образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий 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. 

  Базисный учебный план состоит из обязательной части в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе. 

  Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2 -4 классы- по 23 

часа) определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования.  

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р  и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 01.02.2012 г. № 74    с 1 сентября 2012 года в 4 классе для обязательного 

изучения введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю;  34 часа в год).    
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  Данный курс имеет воспитательный, культурологический, нравственно-

развивающий характер, его целью является формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций 

религиозных культур многонационального народа России. 

 Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

 -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 -развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 -обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 -развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

По запросам обучающихся и их родителей реализуется 1 модуль: 

- «Основы  светской  этики». УМК:  Программа "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России".  Данилюк Просвещение 2017г., учебное пособие: Основы 

светской этики. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Просвещение 

2017г., рабочая тетрадь (авторы Шемшурин А.А., 2018г). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2021-

2022 учебный год. Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с 

реализуемой в начальной школе традиционно-развивающей образовательной системой 

«Школа России». Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО. 

Главными особенностями  УМК «Школа России» являются:  

- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

- личностно ориентированный и системно - деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

обучающихся целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В 

состав  УМК входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, технология. Все учебники имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, 
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а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц и других пособий.  

 В обновленных программах реализован современный подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

  УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной 

из методологических основ федерального государственного образовательного стандарта.   

Учебно-методическое обеспечение учебных предметов и курсов. 

 Предметная область «Русский язык. Литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На изучение русского языка  в 1-3 классах отводится по 5 часов в неделю; в 4 

классе отводится 4 часа в неделю; на литературное чтение -   по 3 часа в неделю в 1-4 

классах. 

Русский язык 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 
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 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

        Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1-4 классов включает: 

Программы:  

Программа к курсу: Обучение грамоте. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько 

А.Ф. М.: «Просвещение», 2018г. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В. Русский язык: рабочие программы. 1-

4 классы. М.: Просвещение, 2018г.  

Рабочая программа по русскому языку, принятая на заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 9 от 25.06.2021) 

Учебники:   

1. Горецкий, В. Г..   Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука». 1 класс: 

Просвещение, 2019г. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017г.;  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс Просвещение, 2019г., 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс Просвещение, 2019г. 

5. Канакина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс Просвещение, 2019г. 

  

 Литературное чтение 

 Программа «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса рассчитана  

на  99     учебных часа в год; во 2-4 классах –по 102 часов в год. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
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дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, 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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

  

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 1-4 классов 

включает: 

Программы: 

      Рабочая программа по литературному чтению, принятая на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 9 от 25.06.2021), созданная на основе рабочей 

программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение./ Рабочие программы. 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Учебники: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл.  

М.: Просвещение, 2019г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл.  

М.: Просвещение, 2020 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. 

М.: Просвещение, 2019 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. 

М.: Просвещение, 2019г. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
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В соответствии с ФГОС начального общего основного образования предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательной для 

изучения. Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего (далее – НОО) внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, родному языку и родной литературе с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский.  

 В соответствии со ФГОС НОО предметная область «Родной язык и литературное 

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

на родном (русском) языке») являются обязательными для изучения.  

 ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным результатам 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Родной (русский) язык: 1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 1) понимание родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 1 2) осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

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

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 3) 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 



 
 

49 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации 

В МБОУ Рождественская СОШ ведется преподавание на русском языке как 

государственном (родном) (как и во всех ОО Владимирской области). В то же время, в 

соответствии с рекомендациями департамента образования администрации Владимирской 

области,  в целях реализации школьного языкового и литературного образования в 

условиях ФГОС НОО осуществляется изучение в рамках урочной и внеурочной 

деятельности произведений писателей – представителей литератур народов России, 

которое должно сопровождается сообщениями о жизни и творчестве того или иного 

автора. Анализ предлагаемых для изучения произведений литературы народов России  

строится по тому же плану, что и анализ произведений русской литературы.  

К литературам народов России относятся произведения, создававшиеся писателями на 

родном (нерусском) языке и переведенные затем на русский язык. Кроме того, к 

литературам народов России можно отнести произведения писателей, по крови и духу 

принадлежащих к культуре своего народа, но творивших как на родном, так и на русском 

языках (например, произведения писателей: Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголя и др. 

   УМК:  примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»  для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19), 

Рабочая  программа по учебному предмету «Родной (русский) язык», принятая на 

заседании   педагогического      Совета  (протокол № 9 от 25.06.2021). 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке для образовательных организаций, реализующих программы 

начального  общего образования, одобрена решением от 17.09.2020, протокол № 3/20 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», принятая на заседании   педагогического      Совета  (протокол № 9 от 

25.06.2021). 

Учебники в 1-4 классах: 

 Родной русский язык, авторы Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Изд Дюна, 2020г.  

Литературное чтение на родном (русском) языке (в 2 частях), авторы Кутейникова 

Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И.  

   

 Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Английский язык».   

На изучение английского языка отводится   по 2 часа в неделю во 2-4  классах. 

В соответствии с ФГОС НОО интегративной целью обучения иностранному языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

   УМК по английскому языку:   
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во 2-4 классах: учебник  Английский язык (в 2 частях) «Rainbow English» 

авторский коллектив Афанасьева О.В., Михеева И.В. Издательство ООО "ДРОФА" 2020г., 

2021г. 

Рабочая программа по английскому  языку, принятая на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 8 от 28.05.2021) 

Предметная область «Математика и информатика»  

      Основные задачи реализации содержания предметной области математика и 

информатика (в 1- 4 классах представлена предметом  "Математика"): развитие 

математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения,    

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 На учебный предмет "Математика" в 1-4 классах отводится  4 часа в неделю в 

каждом классе. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  должны отражать по математике: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Учебно-методический комплекс по математике для 1-4 классов включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Моро М. И., Бантова М. А. и 

др. Математика. Программа 1-4 классы. М.: Просвещение , 2014г. Рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   педагогического    Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Учебники:   

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. Учебник для 1 класса.  .М. 

Просвещение, 2018 г.   

2. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 2 
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класса.  .М. Просвещение, 2018 г.   

3. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 3 

класса. М. Просвещение, 2019 г.   

4. Моро М. И., Бантова М. А. Бельтюкова Г.В. и др Математика. Учебник для 4 

класса. М. Просвещение, 2019 г.   

 

          Предметная область "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

 Изучение курса «Окружающий мир»    рассчитано на 66 ч. в год в 1 классе и по 68 

ч. во 2-4 классах. Основные задачи реализации содержания предметной области  

обществознание и естествознание (представлена предметом Окружающий мир): 
формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,   

региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по окружающему миру  должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 1-4 классов 

включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Плешаков А. А. Окружающий 

мир: Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018 г. Рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   педагогического      Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Учебники: 

1. Окружающий мир. 1 класс.  Плешаков А. А.   Просвещение, 2018г.   

2. Окружающий мир.  2 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2019г.   

3. Окружающий мир.   3 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2019г.   

4. Окружающий мир.   4 класс. Плешаков А. А.   Просвещение, 2019г.   
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  " Искусство " 

 Основные задачи предметной области искусство (представлена предметами 

музыка и изобразительное искусство) (2 часа в неделю): развитие       способностей       

к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

На учебный предмет «Музыка» в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю в 

каждом классе. 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Учебно-методический комплекс по музыке для 1-4  классов включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы: 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018г. Рабочая 

программа рассмотрена и принята на заседании   педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Учебники: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 1 кл.  Просвещение, 2018  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»   2 кл.  Просвещение, 2018.   

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 3 кл.  Просвещение, 2019.   

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 4 кл.  Просвещение, 2019.   

  На учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах отводится 1 

час в неделю в каждом классе. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к 

художественной культуре как к форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  



 
 

53 

Задачи: 

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

3) формирование 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; 

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

5) овладение 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.). 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 1-4 классов 

включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Неменский Б.М. и др. 

Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 2018г. Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 8 от 28.05.2021) 

Учебники:  

-Неменская  Л.А. Изобразительное искусство.  1 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского. 

Просвещение, 2019г.   

-Коротеева Е.И.  Изобразительное искусство.   2 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского. 

Просвещение, 2019г.  

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского. 

Просвещение, 2019г.   

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 4 класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского. 

Просвещение, 2019г.   

На учебный предмет  «Технология»  в 1-4 классах отводится  1  час в неделю  в 

каждом классе. 

   Основные задачи предметной области технология (представлена предметом 

технология): формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      первоначального  опыта  практической преобразовательной 

деятельности. 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  по технологии должны отражать: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

  

Учебно-методический комплекс по технологии для 1-4 классов включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2018. Рабочая 

программа педагогов школы рассмотрена и принята на заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 28.05.2021) 

Учебники: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для учащихся 

1 кл.  Просвещение, 2019.   

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.: Учебник для 

учащихся 2 кл.   Просвещение, 2019.   

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.: Учебник для 

учащихся 3 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2019.   

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.: Учебник для 

учащихся 4 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 2020.   

На учебный предмет  «Физическая культура» в 1-4 классах отводится  по 3   

часа в неделю  в  каждом классе. 

   Основные задачи предметной области физическая культура: (представлена 

предметом физическая культура) укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  по физической культуре должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное 

время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности  и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Увеличение двигательной активности  обучающихся 1-4 классов реализуется через 

внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления (спортивный клуб 

"Здоровейка"). 

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1-4 классов 

включает: 

Рабочая программа, созданная на основе программы Лях В.И. Физическая 

культура. Программы 1-4 классы. М.: Просвещение, 2018 г. Рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   педагогического      Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2019  г. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год. 

 В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу 

МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 г.) 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ Рождественская  СОШ  для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника 

в разнообразных развивающих средах.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности младших школьников, 

в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. Формы её организации школа определяет самостоятельно, с учётом 

интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора 

направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) 

обучающегося при учёте его мнения до завершения получения ребёнком основного 

общего образования (согласно Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»). 

Организация внеурочной деятельности младших школьников осуществляется в 

различных организационных формах: спортивный клуб, олимпиада, социальные практики, 

проектная и исследовательская деятельность. 

В период школьных каникул используются возможности организации отдыха и 

оздоровления детей в школьном лагере с дневным пребыванием. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

И, в первую очередь, на достижение метапредметных и личностных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы в соответствии с должностными обязанностями (учителя, педагог- 

психолог, социальный педагог). 

В рамках внеурочной деятельности школа сотрудничает с ДК с. Рождествено и с. 

Ельтесуново, Физкультурно -оздоровительным комплексом села Рождествено, сельскими 

библиотеками. 

Общешкольные дела по плану воспитательной работы являются компонентом 

внеурочной деятельности. Подготовка и участие в общешкольном мероприятии 
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позволяют обучающемуся овладевать универсальными способами деятельности и 

демонстрировать уровень их развития. Участие в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями обучающегося. 

        Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: 

 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373  (Официальные документы в 

образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №1241 от 26  ноября 2010 г.) 

3. Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

5.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

6.Основная образовательная программа начального общего образования   (рассмотрена на 

заседании педагогического совета протокол №5 от 18.06.2016, утверждена приказом № 

133 от 29.06.2016г., с изменениями от 28.05.2021, протокол педсовета №8, утвержденными 

приказом 64 от 31.05.2021г.). 

     Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

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

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

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д. 

   Программное обеспечение:  рабочие образовательные программы внеурочной 

деятельности педагогических работников МБОУ  Рождественская СОШ.     

  Внеурочная деятельность реализуется через несколько модулей. Набор модулей 

сформирован с учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), опыта организации внеурочной деятельности в ОО. 

1-й модуль. Занятия внеурочной деятельности базисного учебного плана. 
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 Занятия данного модуля организуются в следующих формах: научно- практическая 

конференция, подготовка участников олимпиад, общественно-полезные практики 

обучающихся, спортивный клуб.  

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение 

метапредметных, личностных результатов обучающихся, развитие творческих, 

коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, 

культуры здорового образа жизни. 

Составлено расписание  занятий внеурочной деятельности   в течение одной недели.   

Для развития творческих способностей  занятия  составлены по 5 направлениям: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

 Авторы составители 

программы 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей 

программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивный 

клуб 

 «Здоровейка» 

 

Учитель начальных 

классов Кожевникова Н.М., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

 

Социальное 

 Проектная 

деятельность», 

поисковые 

исследования 

"Я-

исследователь» 

Учитель начальных 

классов Ющенко  Н.В., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Практикум  «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Учитель начальных 

классов Быкова О.Б., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Духовно-

нравственное 

  Практикум 

 

 «Родной 

(русский)  язык»   

Учитель начальных 

классов Быкова О.Б., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 
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28.05.2021) 

Практикум «Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке»   

Учитель начальных 

классов Кожевникова Н.М., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Общеинтеллектуа

льное 

  

  

 Практикум   "Развитие 

познавательных 

способностей"  

 

Учителя начальных 

классов Ющенко Н.В., 

Быкова О.Б., рабочая 

программа рассмотрена и 

принята на заседании   

педагогического      Совета  

(протокол № 8 от 28.05.2021) 

Исследовательск

ая деятельность 

 «Математика с 

увлечением» 

Учитель начальных 

классов Кожевникова Н.М., 

рабочая программа 

рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      

Совета  (протокол № 8 от 

28.05.2021) 

Общекультурное  Деловая игра "Учимся 

договариваться" 

 

Учителя начальных 

классов Ющенко Н.В., 

Быкова О.Б., рабочая 

программа рассмотрена и 

принята на заседании   

педагогического      Совета  

(протокол № 8 от 28.05.2021) 

2-й модуль. Система дополнительного образования. 

Целью доп. образования является выявление и развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование духовной и нравственной, творческой личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, способной к реализации в будущем своего 

творческого и нравственного потенциала. 

3-й модуль. Система классных часов -рассчитан на 1 час в неделю (34 часа за учебный 

год), включает в себя классные часы, спланированные и подготовленные классными 

руководителями и Единые классные часы, в соответствии с планом воспитательной 

работы класса и школы. 

4-й модуль. КТД. 

Данный модуль разработан классными руководителями с учетом годового   календаря 

образовательных событий на 2021-2022 учебный год. 
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Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и  

Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.   

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) развитие 

ценностных отношений к родному Отечеству, родной природе, культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение опыта исследовательской деятельности, опыта 

публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми, создание базы данных интерактивных мероприятий по 

проведению Дня родного языка (21 февраля) в рамках предметных недель / декад по 

русскому языку и литературе, приобретение положительного опыта участия в 

межкультурной коммуникации для воспитания каждого обучающегося как 

поликультурной личности. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания и социализации 

обучающихся. 

   Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники школы, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы, МТ база учреждений УДО (в 

соответствии с договорными условиями), МТ база ФОКа с. Рождествено. 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся. 

 В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу 

МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 г.) 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ "Рождественская средняя 

общеобразовательная школа"  для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. Формы её организации школа определяет самостоятельно, с учётом 
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интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора 

направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) 

обучающегося при учёте его мнения до завершения получения ребёнком основного 

общего образования (согласно Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»). 

 

        Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: 

 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373  (Официальные документы в 

образовании , 2010, № 6)  

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №1241 от 26  ноября 2010 г.) 

3. Письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 4.Инструктивно-методическое письмо ВИРО «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Владимирской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования на 2016/2017 учебный год». 

 

     Учебно-методические пособия:  

 Основная образовательная программа начального общего образования   

(рассмотрена на заседании педагогического совета протокол №5 от 18.06.2016, 

утверждена приказом № 133 от 29.06.2016г.) 

 Данилюк А. Я., Кондаков А. М.Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. -М.: Просвещение, 2010. 

  Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор.- М.: Просвещение, 2011. 

 Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др.  Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.  Серия: Стандарты 

второго поколения/ Под ред. Горского В. А. .- Издательство: Просвещение, 2011 г. 

     Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

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

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

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д. 

   Программное обеспечение: Программы внеурочной деятельности, рекомендованные к 

использованию (Письмо Департамента образования администрации Владимирской 

области от 15 июня 2010г. № ДО-2770-02-07. Информационный бюллетень, 2010, №7), 
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рабочие образовательные программы внеурочной деятельности педагогических 

работников МБОУ  "Рождественская СОШ"   Рабочие программы по курсам каждого 

направления  внеурочной деятельности составлены на основе программ, 

рекомендованных   департаментом образования (письмо «О примерном базисном учебном 

плане образовательных учреждений Владимирской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования» от15 июня 2010г. № ДО-

2770-02-07). 

  Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  Авторы составители программы 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей 

программы 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивный 

клуб 

 «Здоровейка» 

 

Учитель начальных классов 

Кожевникова Н.М., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

 

Социальное 

 Проектная 

деятельность», 

поисковые 

исследования 

"Я-исследователь» Учитель начальных классов 

Ющенко  Н.В., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Практикум  «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Учитель начальных классов 

Быкова О.Б., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Духовно-

нравственное 

  Практикум 

 

 «Родной 

(русский)  язык»   

Учитель начальных классов 

Быкова О.Б., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Практикум «Литературное 

чтение на родном 

(русском) 

языке»   

Учитель начальных классов 

Кожевникова Н.М., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Общеинтеллектуаль

ное 

  

 Практикум   "Развитие 

познавательных 

способностей"  

 

Учителя начальных классов 

Ющенко Н.В., Быкова О.Б., рабочая 

программа рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      Совета  

(протокол № 8 от 28.05.2021) 
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  Исследовательска

я деятельность 

 «Математика с 

увлечением» 

Учитель начальных классов 

Кожевникова Н.М., рабочая программа 

рассмотрена и принята на заседании   

педагогического      Совета  (протокол № 

8 от 28.05.2021) 

Общекультурное  Деловая игра "Учимся 

договариваться" 

 

Учителя начальных классов 

Ющенко Н.В., Быкова О.Б., рабочая 

программа рассмотрена и принята на 

заседании   педагогического      Совета  

(протокол № 8 от 28.05.2021) 

 

   Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники школы, 

педагог-психолог. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы, МТ база учреждений 

УДО (в соответствии с договорными условиями). 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных 

действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1.     Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.     Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3.     Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4.     Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5.     Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации. 
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 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

     Личностные УУД:    

-                   действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-                   действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

-                   формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

-                   формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

-                   эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-                   формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-                   формирование желания выполнять учебные действия; 

-                   использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-                   внутренняя позиция школьника; 

-                   личностная мотивация учебной деятельности; 

-                   ориентация на моральные нормы и их выполнение.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-           целеполагание; 

-           планирование; 

-           прогнозирование; 

-           контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

-           коррекция; 

-            оценка; 

-                   волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

-                   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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-                   поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-                   структурирование знаний; 

-                   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-                   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

-                   анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

-                   синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-                   выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-                   подведение под понятие, выведение следствий; 

-                   установление причинно – следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

-                   построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

-                   доказательство; 

-                   выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-                   формирование проблемы; 

-                   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик научится: 

-                   использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

-                   овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-                   планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-                   постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

-                   разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-                   управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-                   умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

-                   учитывать позицию собеседника (партнёра); 

-                   организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-                   адекватно передавать информацию; 

-                   отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

   Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определённых знаний, умений и, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.   

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно 

– этическая 

ориентация 

регулятивные 

  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (+ технология, 

физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

  

  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

  

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

  

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

  

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России» 
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счёт: 

-   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 каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения в начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её 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. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 
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достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий. 

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 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

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 приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

-   важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 
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- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 
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Программы отдельных учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов 
Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. 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. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
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суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (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), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



7
7 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

Диалогическая форма Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,  учебнотрудового 

и  межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,

 рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
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основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
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людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление,

 основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
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памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

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 ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

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 
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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. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль 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 декоративноприкладном 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 приемы композиции 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной 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, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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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. Силуэт. 

Объем.   Объем    в    пространстве    и    объем    на    плоскости.    Способы    передачи    

объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, 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.). 

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 декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов 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), 

отраженные 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 
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натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного

 искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, 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 музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 
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Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, 

 

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 
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и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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 

Физкультурнооздоровительная 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. Спортивнооздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

 

 

4 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. 

Акробатические комбинации. Пример: 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 в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 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 
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влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 
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На материале легкой 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 двухтрех 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. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МБОУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2020-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 
 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства».  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт                                                                               

  Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

  Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной 

научными сотрудниками РАО.  

   В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Рождественской средней общеобразовательной школы  Собинского района 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в МБОУ Рождественская СОШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ Рождественская СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цели и задачи воспитания 
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   Современный национальный идеал личности, воспитанной в российской 

общеобразовательной школе XXI века – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

    Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Рождественская СОШ – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

  1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
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 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

  Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
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самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
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продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем инвариативном и вариативном модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

  Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

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

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу (конкурсы «Класс года», «Активист года», «Успех года»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

  Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 

интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, 

распределение поручений в группе единомышленнико;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
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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 и социальным педагогом. 

 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 анализируют свои успехи и неудачи; 

 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

 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 внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию-по плану; 

 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, участие родителей в 

Совете отцов и совете по правовому обучению и воспитанию; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
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обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

   Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

   Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 



1
04 

 

 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

   Реализация   школьными педагогами МБОУ Рождественской СОШ воспитательного

 потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация 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, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

   Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе(старшеклассники входят в состав Школьной Службы Медиации  

и Наркопоста). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
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комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

   Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

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

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
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носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

  По инициативе администрации школы и Совета лидеров созданы  следующие школьные 

детские общественные объединения:  

1. Детское общественное объединение «Факел»; 

2. Первичное отделение Российского Движения Школьников; 

3. Волонтёрское движение «Добрята»; 

4. Военно-патриотическое движение «Юнармия»; 

5. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Дорожный дозор» 

6. Спортивный клуб «Беркут». 

 

Модуль 3.7. «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. Волонтёрская деятельность осуществляется через 

волонтёрское движение «Добрята». 

 В МБОУ Рождественская СОШ активно действует повседневное волонтерство, которое 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

   Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве 

ведущих, выступающих, дежурных. 

 участие обучающихся из волонтерского движения «Лучики надежды и добра» в 

подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских 

садов и младших классов, социальных партнёров; 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 

буклетов и т.п.; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие школьников (с 

согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, благотворительная помощь  животным в рамках акции «Новый год с 
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хвостиком»; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения акций и 

летняя практика.  

 

Модуль 3.8. «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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 

к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

 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 биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
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консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

классные часы в рамках превентивной программы «Полезный выбор»; 

 профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, 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 Лакинска, Собинского района и Владимирской 

области, 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: онлайн 

тестирование на платформе «За собой»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога 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. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 
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школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная страничка в VK , на страницах которой организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

 школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК «Инициатива в действии»- 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-

сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном продвижении 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 официальный сайт школы http://t463162.sch.obrazovanie33.ru/, через который 

происходит информирование детской, родительской и педагогической 

общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных 

стендов в школе и классах;  

 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты 

к праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
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выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 проведение семейных конкурсов «Два голоса», «Папа, мама,я-спортивная семья» и 

«Семья года»; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год); 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
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воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей.  
Воспитательная работа реализуется по календарному плану воспитательной 

работы (Приложение№1). Корректировка плана воспитательной работы возможно с 
учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

образования ,Департамента Владимирской области, Управления образования 

администрации Собинского района  и иных организаций. 

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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 
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  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие:  

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, акттивом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей 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 детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 
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 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

  Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и 

развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и 

средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 

перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий, 

представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

 

 

 



 

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс) Методика изучения 

нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном опыте» 

(по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) Методика «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову)  

1.2. Методика изучения социальной направленности обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 класс) Методика изучения социализированности 

личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика выявления 

коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9- 11 класс) 

Методика определения общественной активности учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

 

1.3. 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) Определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову) 



 

 

 

1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, 

Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) Методика Определения уровня развития 

ученического самоуправления М.И. Рожкова  



 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

Удовлетворенност 

ь детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

ью в 

образовательном 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) Методика оценки школьной 

социальнопсихологической комфортности (разработана А.А. Андреевым)  

 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения (разработана А.А.Андреевым) Методика 

изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 



 

 

учреждении  учреждении   

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше 

мнение» (составлена И.А. Забуслаевой)  



 

 

процесса воспитания 

детей  
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   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;                                                                        

   факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

   активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

     особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

 

    Задачи программы:  

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

 

-о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 
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-  правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 

-  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 

 2)научить: обучающихся: 

 

-   делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 

-  выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 

-    составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 

-   элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 

             3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 

           4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным  

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям  

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 

- учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка УО оснащены  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты: учителя  

физической культуры, повар. 

Рациональная 

организация учебной  

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации  

и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные  

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств  

обучения; 
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- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

- ведётся полноценная эффективная работа с обучающимися всех групп  

здоровья на уроках физической культуры и занятиях активно-  

двигательного характера; 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций, регулярно проводятся  

спортивно – оздоровительные мероприятия: соревнования, дни  

здоровья, конкурсы, спортивные праздники, походы. 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летнего оздоровительного лагеря. 

Просветительская 

работа с родителями  

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания  

по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,  

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по  

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по  

профилактике вредных привычек, походов. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

    Особенностями системы оценки являются: 

-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-    оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

-  оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-   использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

       Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- 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; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 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.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

   Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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- 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 счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

         Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

          Оценка достижения предметных результатов ведётся 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. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

-                   является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 
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-                   реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

-                   позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

-                   предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

  

текущая аттестация 

  

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

  

урочная 

деятельность 

  

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

-                   табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

-                   тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 
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-                   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-                   портфолио;   

-                   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

  Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

  

  

Уровни оценки и сопоставление уровней 

  

Уровни сформированности 

  

Высший  
  

(Оптимальный) 
  

(Перспективный) 

  

          Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным 

учебным действиям  в новой творческой 

ситуации. 

  

Средний  
  

(Основной) 
  

(Нормативный) 

  

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

  

Начальный 
  

(Учебный) 
  

(Потенциальный) 

  

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным 

учебным действиям 

  Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 
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1)    Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)    Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты  выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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Программа коррекционной работы с обучающимися 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— 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 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. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— 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 ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается надомная форма обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Тематические недели, декады, месячники, профилактические операции  

Операция «Подросток -2021» 1-4 1 сентября -15 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра 1-4 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник комплексной 

безопасности 

1-4 1-30 сентября Администрация ОО, 

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник гражданской обороны 1-4 2 октября- 

3 ноября 

Администрация ОО, 

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Месячник по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению 

территорий образовательных 

организаций. 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-4 Ноябрь, апрель Администрация ОО, 

учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Месячник безопасности людей на 

водных объектах 

1-4 15 ноября - 15 

декабря,  

 

1-30 июня 

Администрация ОО 

Классные руководители 

Профориентационная неделя в 

рамках реализации проекта «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» 

1-4 По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Межведомственная 

профилактическая операция «Семья» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Районная декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Операция «Подросток-2022» 1-4 15  мая по 15 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Акции 

Экологический проект "Сделаем 

наше село чище" 

Экологический проект "Школьный 

двор" 

1-4 Сентябрь-

октябрь, 

Апрель-май 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Экологическая акция "Сдадим 

макулатуру! Сохраним дерево!" 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция "Новый год 

с хвостиком! 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция "Накормите 

птиц зимой!" 

1-4 Декабрь-март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

КТД "Ярмарка профессий" 1-4 январь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

КТД "Научно-исследовательская 

конференция" 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Классные руководители 

Акция "Бессмертный полк" 1-4 9 мая Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Уроки 

Урок Цифры  1-4 По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок по 

основам  безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (при )фоченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

безопасности в сети Интернет 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Урок безопасности в каникулярное 

время 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Заместитель директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 апрель  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый аварии 

на          Чернобыльской АЭС 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Памятные даты 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства  1-4 4 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День конституции РФ 1-4 12 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный женский день 1-4 8 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский день гражданской 

обороны 

1-4 1 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

1-4 9 мая Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15 мая Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День государственного флага 1-4 22 мая Заместитель директора 

по ВР 
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Российской Федерации Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Митинги 

Митин, посвященной Дню Победы 1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Концерты, конкурсы, выставки 1-4 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала  

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Районный конкурс юных 

исследователей окружающей среды  

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Олимпиады и конкурсы на "Учи.Ру" 1-4  В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Выставка рисунков, плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

1-4  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

1-4 Ноябрь   Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народное 

ремесло» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологического 

творчества «Большие вызовы». 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Выставка творческих работ 

обучающихся "Мастерская Деда 

Мороза" 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Муниципальный конкурс по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  « 

Зеленый огонек» 

1-4 Январь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Районный этап конкурса по военно-

патриотической направленности 

1-4 Январь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Районный конкурс «Театр, где 

играют дети»  

1-4 Январь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Муниципальный этап региональной 

гуманитарной олимпиады  

"Умники и умницы Земли 

Владимирской" 

 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Муниципальный этап конкурса по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Муниципальный конкурс «Школа 

безопасности» 

1-4 Апрель  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Районный конкурс «Одаренный 

ребенок 2022 г.» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Торжественные ритуалы 

  

Вступление в ряды ШДОО, РДОО 

«Астра», РДШ  (по индивидуальному 

графики ОО, сентябрь 2020) 

1-4 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Спортивные соревнования 

Школьная  Спартакиада 1-4 По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Церемония награждения 

Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на 

сайте школы и в социальных 

сетях 

«Итоги года» 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 
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Модуль "Школьный урок" 

 

 

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Собеседование с учителями 

предметниками по вопросам 

успеваемости обучающихся 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 В течение всего 

года 

Классные руководители 

Помощь  в наставничестве 

мотивированным и эрудированным 

учащимся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт 

1-4 В течение всего 

года 

Классные руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 
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Модуль "Классное руководство" 

 

 

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Составление социальных паспортов 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по безопасности на 
дорогах, при пожаре, на воде, при 
гололеде. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 
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состояния документа 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 
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МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 
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классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Классные руководители  

Заместитель директора 

по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 
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проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе ВИРО 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
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учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Название курса 

  

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

  

Ответственные  

Практикум "Родной (русский) язык" 1-4 0,5 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

Практикум "Литературное чтение на 

родном (русском) языке" 

1-4 0,5 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

"Проектная деятельность" 1,2 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

"Поисковые исследования "Я - 

исследователь" 

3,4 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

Практикум "Развитие 

познавательных способностей" 

3,4 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

Исследовательская деятельность 

"Математика с увлечением" 

1,2 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

Деловая игра "Учимся 

договариваться" 

1-4 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

"Здоровейка" Спортивный клуб" 1-4 1 Заместитель директора 

по УВР 

Руководители курсов 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  
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Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения;  

 Формирование классного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 март Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 
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