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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО)   муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ка-

лининграда средней общеобразовательной школы №29 (далее МАОУ СОШ №29 или 

школа) составлена и дополнена  на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 ста-

тьи 14 «Язык образования»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 №712); 

-Устав МАОУ СОШ №29. 

Основная общеобразовательная  программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) МАОУ СОШ № 29 создана с учётом социокультурных потребностей личности 

в условиях региона (г. Калининграда, Калининградской области); особенностей и тради-

ций школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии  интел-

лектуальных и творческих возможностей личности. ООП НОО реализуется через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных и предметных), определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями  и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

Задачи программы: 

ООП НОО направлена на обеспечение: 

1. Равных возможностей для всех детей при получении начального общего образова-

ния. 

2. Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества. 

3. Преемственности основных общеобразовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонациональ-

ного народа России. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367326#l0
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5. Единства образовательного пространства. 

6. Условий для индивидуального развития всех обучающихся, включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.1.Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения соци-

альной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в про-

граммном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных пред-

метов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении раз-

ных сторон окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению обра-

зовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Основными принципами построения программы являются основные принципы дидак-

тики; гуманизация и культуросообразность, целеустремлённость и вариативность, инди-

видуализация и дифференциация, преемственность, системность, открытость, творческая 

активность личности.  

УМК  реализует деятельностный подход посредством ряда деятельностно ориентиро-

ванных принципов, сформированных А.А. Леонтьевым. 

а)  Принцип обучения деятельности. Все предметные УМК основываются на совокуп-

ности нескольких технологий, эффективное использование которых даёт возможность пе-

дагогу в полном объёме реализовывать деятельностный подход в работе с обучающимися. 

Это: 

-проблемно-диалоговая технология; 

-технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); 

-технология оценивания учебных успехов; 

-проектная технология. 

б)  Принцип  управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельно-

сти в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к само-

стоятельной деятельности.  

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности  с дошкольным образова-

нием и организации подготовки будущих первоклассников к школе на базе МАОУ СОШ 

№ 29. В  основном это воспитанники МДОУ № 54,90,130,131. Для обеспечения успешно-

сти адаптации к школьным условиям реализуются следующие направления: 

- организационная работа: сбор сведений о дошкольниках (6,5-7 лет), изучение состоя-

ния здоровья детей, анкетирование родителей, подготовка методических пособий для 

встреч с родителями, знакомство учителей  начальных классов с программами ДОУ, орга-

низация знакомства родителей и будущих первоклассников со школой. 

- методическая работа: изучение  нормативно-правовых документов, создание медико-

психолого-педагогической службы  и выработка рекомендаций в рамках здоровьесбере-

гающего развития. 

Портрет выпускника начальной школы. 

Анализ результатов  анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важ-

нейшие черты выпускника начальной школы МАОУ СОШ № 29: 

-любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 
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-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обще-

ством; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать своё мнение; 

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

1.1.2.Состав участников образовательных отношений, осуществляющих образо-

вательную деятельность: 
Обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам (далее ФГОС), владеющие современными техно-

логиями обучения, ответственные за качественное обучение, демонстрирующие рост про-

фессионального мастерства. 

Родители, ознакомленные с  нормативными документами и Положениями, обеспечи-

вающие выполнение ООП. 

ООП НОО предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов госу-

дарственно-общественного управления. МАОУ СОШ №29 обязано обеспечить ознаком-

ление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельных отношений: 

-с уставом и другими документами МАОУ СОШ №29; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и уставом, документами МАОУ 

СОШ №29. 

В школе работает социальная и психолого-педагогические службы, которыми  осу-

ществляется следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьни-

ков; составление социальных паспортов класса, школы и т. п.;  

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных роди-

тельских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление ак-

тов обследования жилищно-бытовых условий. В школе уделяется особое внимание ран-

ней профилактике семейного неблагополучия и выявлению семей, находящихся в соци-

ально опасном положении; 

- работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях методического объ-

единения; отчѐт при заместителе директора по УВР, ВР по различным вопросам: система 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, 

ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся, итоги изучения 

семей классными руководителями; 

- работа с обучающимися. 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО 

Срок получения начального общего образования  составляет 4 (четыре) года. МАОУ 

СОШ № 29 имеет право корректировать и вносить изменения в ООП НОО один раз в год 

в конце учебного года.  

Содержание ООП НОО отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная  записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования 

2.   Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности 

2.3.Рабочая программа воспитания 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни 

2.5.Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности 

3.3.Календарный учебный график 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

3.5.Система условий реализации основной общеобразовательной программы  в соот-

ветствии с требованиями Стандарта  

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность (далее ВД) - это образовательная деятельность, осуществля-

емая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО. 

Цель организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №29 при получении НОО: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в ОО, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные,  культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в ака-

демических часах (не более 10), общий объём ВД для обучающихся начального общего 

образования (до 1350 академических часов за 4 года обучения).  

 Формы организации ВД, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП НОО определяет образовательная организация и реализует через учеб-

ные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы.  Допускается пере-

распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирования в течение учебного года. Часы вне-

урочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в пе-

риод каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. ОО самостоятельно разрабаты-

вает и утверждает план внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта на основе 

заключения договоров о сотрудничестве. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ООП. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей обра-

зования.  

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и  курсов, рабочей программы воспитания и учебно-методической ли-

тературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в со-

ответствии с требованием Стандарта. 

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

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, вклю-

ченных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование 

Характеристика планируемых результатов в соответствии со Стандартом:  

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловой установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-

ции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ граждан-

ской идентичности. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечива-

ющие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. 

1.Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
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нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ганичном 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 разви-

вающемся 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 со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

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

и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

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 предоставления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

ответствии 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, 
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова-

рями в системе универсальных учебных действий. 

3. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования 

3.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий 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 содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 
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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 художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите-

ратуроведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о родном языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что родной язык представляет собой явление 

национальной культуры; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы на родном языке 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, истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

3.3. Иностранный язык: 

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

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осво-

ение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

3.4. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных, записи и выполнения алгоритмов; 
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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 чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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 се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, 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. 

3.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

3.7. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-

ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-
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века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

3.8. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-

ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных 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 инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

3.9. Физическая культура: 

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, эмоциональ-

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

циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

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

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

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

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам ООП программы начального общего образования и направлена на обеспече-

ние качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Особенности системы оценки:  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования);  
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-использование  планируемых  результатов  освоения  основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;  

-использование персонифицированных процедур  оценки и промежуточной аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

моанализ, самооценка, наблюдения и др.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу-

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального общего 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Оценка личностных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Краткая характеристика форм проведения работ  

Контрольные работы по предметам. Система заданий в контрольных работах по пред-

метам ориентирована на оценку способности школьников решать учебно-познавательные 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также УУД.  Во 2-4 

классах по отдельным учебным предметам в начале 1-ой четверти и в конце 1-ой, 2-ой и 3-

ей  четвертей проводятся административные контрольные работы в форме теста, ком-

плексной работы и т. д.. 

Педагогические наблюдения организуются для диагностики уровня сформированности  

УУД и осуществляются педагогом в течение года.  

Опросники или анкеты (персонифицированные и неперсонифицированные,  в зависи-

мости от диагностируемых результатов) позволяют осуществлять диагностику результа-

тов личностного развития. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. 

Классификация заданий может осуществляться по разным основаниям:  

-по форме ответа;  
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-по уровню проверяемых знаний;  

-по используемым средствам при проведении работы (письменные работы или практиче-

ские задания);  

-по форме проведения работы (индивидуальная и групповая работа).  

По форме ответа используют следующие типы заданий:  

-задания с выбором ответа. Такие задания составляются с учётом типических ошибок обу-

чающихся и позволяют осуществить диагностику в случае ошибочного ответа. На основе 

полученных результатов учитель принимает решение об организации коррекционной ра-

боты по проверяемым умениям.  

-задания с кратким ответом, где ответ может быть представлен в виде чисел или отдель-

ных слов, линий или простых рисунков. Эти задания в основном предназначены для оцен-

ки способности обучающегося дать правильный ответ.  

-задания с развёрнутым ответом предназначены для оценки хода выполнения задания, 

умения объяснять или обосновывать полученный результат или для оценки продуктивных 

и  творческих умений. Эти задания делятся на две группы: задания с ограниченным раз-

вёрнутым ответом, при выполнении которых обучающийся даёт ответ на поставленный 

вопрос в рамках ожидаемого образца и рассуждение, в ходе выполнения которого обуча-

ющийся творчески высказывается в связи с поднятой проблемой.  

Уровневый подход к разработке заданий предполагает два уровня:  

-выполнение заданий  базового (опорного) уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения обучения, и о правильном выполнении 

учебных действий, знакомых и освоенных в образовательной деятельности. Оценка до-

стижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных заданий, в которых оче-

виден способ решения.  

-Повышенный уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвое-

нии опорной системы знаний, необходимой для продолжения обучения, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения данного 

уровня осуществляется с помощью заданий, в которых нет явного указания на способ вы-

полнения, и обучающемуся приходится самостоятельно выбирать один из изученных спо-

собов или создавать свой способ, объединяя изученные или трансформируя их. Задания 

повышенного уровня составляют не более одной трети работы.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные обучающимися, с оценками типа:  

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале;  

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100-балльная шкала 

Низкий уровень 

Не решена типовая, много раз от-

работанная задача 

«2» – ниже нормы, незачёт,  

неудовлетворительно 0% - 49% 
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Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подоб-

ной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные 

умения и усвоенные знания 

«3» норма, зачёт,  

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

50% - 64% 

Повышенный уровень  

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  либо приме-

нить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4»  хорошо. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения. 

65-89% 

высокий уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось  либо приме-

нить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

Решение задачи по материалу, где 

потребовались, либо самостоя-

тельно добытые новые знания, 

либо новые, самостоятельно усво-

енные умения 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью само-

стоятельно) или частично 

успешное решение (с незначи-

тельной ошибкой или с посто-

ронней помощью в какой-то 

момент решения) 

90% - 100% 

В 1 классах обучение безотметочное, оценка за год   определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе промежуточной аттестации (зачёт/незачёт). В журнал по всем предметам учебного 

плана за год выставляется: «усвоено/не усвоено». 

Выставление отметок за четверть и год во 2-4 классах: 

-по предметам «Основы религиозных культур и светской этики», «Родной язык», «Ли-

тературное чтение на родном языке» - «зачёт/незачёт»; 

-по остальным предметам учебного плана отметка определяется по среднему арифме-

тическому баллов в пользу обучающегося. В журнал выставляется  «5», «4», «3», «2». 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) при получе-

нии начального общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации разви-

вающего потенциала общего образования, развитию системы УУД и обеспечивающая 

обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как про-

изводные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

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

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов УУД. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном воз-

расте; 

-выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образо-

ванию.   

2.1.1.Ценностные ориентиры образования при получении начального общего об-

разования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как под-

готовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успеш-

но решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к изучению сложных жизненных ситуа-

ций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию обучающихся в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обуслов-

лен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы началь-

ного общего образования. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 
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формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой. 

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

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

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

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности це-

леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включа-

ющей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых характеристик. Таким 
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образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность при получении образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-

ческих способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образова-

ния, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка хода и результатов деятель-

ности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта в модель, где выделены существенные харак-

теристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

-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, классификации объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных 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 за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации.  

Личностные результаты: 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», раз-

решая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего обучающегося», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.  

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличаю-

щихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными по-

зициями, взглядами, мнениями. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (лич-

ностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе). 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты); 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отка-

зываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способ-

ствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать  за них (принимать наказа-

ние и самонаказание).  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных по-

ступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп обще-

ства.  

ПОСТУПКИ 
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Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных доб-

рососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Регулятивные УУД  

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по реше-

нию проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового ха-

рактера, выполнения проекта совместно с учителем.  

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

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнитель-

ные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критери-

ев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необ-

ходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источни-

ков и разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов.  

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые сло-

вари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).   

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
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- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представле-

нием их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удоб-

ную для себя  форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогиче-

ской речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.  

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться под-

тверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению.  

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тек-

сту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (актуальную, подтекстовую, концепту-

альную).  

Договариваться с людьми для того, чтобы сделать что-то сообща.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных действий, определяющих развитие психологических способностей лично-

сти, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребёнка. Образовательная деятельность задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-

кой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени-

ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения форми-

руются познавательные действия ребёнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсаль-

ных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпева-

ют значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к измене-

нию характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов через предметное содержание и 

способы организации учебной деятельности обучающихся будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

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

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является средством форми-

рования у обучающихся поликультурной компетентности, реализующейся в способности 

выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, националь-

ностей, верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности 

включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброже-

лательное отношение к любой культуре и ее носителям.  Совместное обучение школьни-

ков разных национальностей и вероисповедания в одном классе создает условия для вос-

питания толерантности и уважительного отношения к разным мировоззренческим пози-

циям. В результате изучения данного курса обучающиеся должны понимать, что каждая 

духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может 

быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося и способствует: 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

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

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

нове плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В ходе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у обучающихся формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов при получении начального общего образо-

вания. В образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально при-

нятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях свое-

го народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

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

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающих-

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию универсальных учебных 

действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружа-

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурно-

го мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является осно-

вой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые тре-

бования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других наро-
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дов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обуча-

ющихся. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-

ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформи-

рованы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения.  

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

сальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией хода планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-

ний выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и хода его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 
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-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как начало  формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

к личной информации другого человека, к состоянию неполного знания и другим аспек-

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, умения моби-

лизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнё-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

собов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере-

сах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий уни-

версальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях информатизации общества и образования при формировании универсаль-

ных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое ис-

пользование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (далее ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (далее ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся при получении начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования содержит раздел, который определяет необхо-

димые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-

ности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование ин-

формационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возмож-
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ностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-поиск информации; 

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

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

схем, линий времени и пр.; 

-построение простейших моделей объектов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в ходе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю формиро-

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освое-

ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо-

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьни-

ков. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование фай-

лов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-

знавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-
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стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на род-

ном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокаме-

ры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — элек-

тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед не-

большой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хо-

да и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаи-

модействие. Планирование и проведение исследований объектов внешнего мира с исполь-

зованием средств ИКТ. Проектирование объектов реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы. Моделирование объектов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано 

с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результа-

тов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универ-

сальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
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Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, эн-

циклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на ком-

пьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с мультиме-

диасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; опре-

деление роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

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

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме, устное выступление в сопровождении аудио- и ви-

деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуни-

кации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-

пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для обра-

зования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактив-

ной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

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

зованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

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

нительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време-

ни»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-
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ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изме-

нение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-

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

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву-

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5.Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольной образовательной орга-

низации в образовательную организацию, реализующую основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего  общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

В школе проводится диагностика (мониторинг) готовности обучающихся к обучению 

на следующем уровне.  Диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся.  По результатам диагностики в соответствии с особенностя-

ми  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по преем-

ственности. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспе-

чить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные за-

дачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Результатом образовательной деятельности подготовительных групп в дошкольной 

образовательной организации и  групп по подготовке к школе в ОО является готовность 

старшего дошкольника к статусу первоклассника.  

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне обра-

зования на базе сформированности основных видов универсальных учебных действий.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Средствами обеспечения преемственности в школе являются педагогические  

технологии непрерывного (дошкольного – начального общего) образования. При этом 

образование дошкольников осуществляется на основе специфичных дня этого возраста 

видов деятельности (развивающих игр, театрализации, художественно-продуктивной и 

музыкальной деятельности, чтения детской художественной литературы), 

обеспечивающих  становление предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам. Данные 

подходы обеспечивают реализацию в полном объеме федеральных государственных 

требований стандарта. 

Осуществление преемственности между уровнями образования с опорой на систему 

формирования УУД способствует становлению модели выпускника на разных уровнях 

образования  

Выпускник (уровень до-

школьного образования): 

Выпускник (уровень 

начального общего образо-

вания): 

Выпускник (уровень основно-

го общего образования): 

Физически развитый, овла-

девший основными куль-

Выполняющий правила 

здорового и безопасного 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и безопас-
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турно - гигиеническими 

навыками. 

образа жизни для себя и 

окружающих. 

ного образа жизни, поддержи-

вающий сохранность окру-

жающей среды. 

Любознательный, 

активный; отзывчивый. 

Любознательный,  интере-

сующийся, активно позна-

ющий мир. 

Доброжелательный. 

Познающий  себя как лич-

ность,  ищущий свою систему 

ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как 

взрослый.  

Овладевающий средствами 

общения и способами вза-

имодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

 

Умеющий взаимодейство-

вать со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс товарищества»  (пра-

во свободного выбора, спра-

ведливости, уважения, взаи-

мопомощи, личного достоин-

ства). 

Способный управлять сво-

им поведением и планиро-

вать свои действия на ос-

нове первичных ценност-

ных представлений, со-

блюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и школой. 

 

Инициативный, готовый 

нести ответственность перед 

самим собой, другими людь-

ми за результаты и послед-

ствия своих действий. Умею-

щий конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, рабо-

тать в команде и быть лиде-

ром. 

Овладевший универсаль-

ными предпосылками 

учебной деятельности - 

умениями работать по пра-

вилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. Способный 

решать интеллектуальные 

и личностные задачи (про-

блемы), адекватные возрас-

ту. 

Владеющий основами уме-

ния учиться и способно-

стью к организации своей 

деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 

 

Умеющий учиться, подготов-

ленный к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории на основе избира-

тельности  интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, се-

мье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Уважающий и принимаю-

щий ценности семьи и об-

щества Любящий родной 

край и свою страну. 

Умеющий дружить, осознанно 

выбирающий круг общения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования в школе обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-

вательные, логические и др.). 
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В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мо-

тивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка обучающимися  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-

структурная сформирован-

ность учебной деятельно-

сти. 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, 

достижение нового уровня обоб-

щения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и ос-

нований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

-сущность и виды универсальных умений; 

-педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУР-

СОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности для решения общих задач обучения, приблизиться к реа-

лизации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупре-
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дить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изу-

чении разных сторон окружающего мира. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности - 

нормативно-правовой документ, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и препода-

вания учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; формы, методы и 

приемы организации образовательной деятельности, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте, примерной или авторской программе по 

учебному предмету, курсу и курсу внеурочной деятельности, составляющийся с учетом 

особенностей школы  и особенностей обучающихся конкретного класса. Программы от-

дельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности должны обеспе-

чивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Структура программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности является формой представления учебного предмета, курса и курса внеуроч-

ной деятельности как целостной системы, отражающей  требования ФГОС к разделам 

ООП НОО, внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включа-

ет в себя элементы, обозначенные в Стандарте, приказах всех уровней и Положениях 

МАОУ СОШ №29. 

2.2.1.Основное содержание учебных предметов (курсов) при получении  началь-

ного общего образования 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам при получении НОО, которое должно быть в полном объёме отраже-

но в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Остальные 

разделы рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, со-

става класса, а также выбранного учебно-методического комплекта. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей 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 диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

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

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

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание 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 учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-
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ний) 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, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста 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 предложе-

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка 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 твёрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных 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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми соглас-

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние 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. 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, 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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные 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 смыс-

ловых 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. Исполь-

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи—ши , 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; 

-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 имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла (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 мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

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

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

ную 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 учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-

довательности событий, 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 правиль-

ному 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 зна-

ков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, пе-

редача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими 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 «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения 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 по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных 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 ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений 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 текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-
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рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (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 обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных 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 выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рас-

сказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские 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 учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный 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 рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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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 особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обуча-

ющихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

Родной язык 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей 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 диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

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

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

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание 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. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом с учётом 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.). 

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

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 на родном языке и их примене-

ние. 
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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. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние 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. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

держать, 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 определён-

ную 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 учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 Литературное чтение на родном языке 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на родном языке и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

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 «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-
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мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения 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 по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Произведения устного народного творчества и классиков детской литературы на род-

ном языке.  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол. 

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 особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обуча-

ющихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го 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, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
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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. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные 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. Пого-

да. 

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 язы-

ке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в ходе общения на уроке и вербально/не вербально 

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 от-

дельные 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 бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторон-

него (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -

Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвер-

дительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (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 Jive o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делённая форма глагола. Глагол-связка 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 неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-

ни (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В ходе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами попу-

лярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В ходе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются обучающимися в формирования коммуникативных умений в основ-

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных 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 сложени-

ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифме-

тического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка сла-

гаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 
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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  движе-

ния, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-

шения 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, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

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 при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-

на 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 — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-

ми. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го 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. 
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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 при-

чина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние 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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 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, её 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 рас-

тениям. 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, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жиз-

ни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: 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 эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды 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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
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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 скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Вза-

имоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о чело-

веческих 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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владе-

ющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обста-

новке. 

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 или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность 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: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу-

дарства 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, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечатель-

ности 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: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной 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 памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-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 достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая 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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ёме 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 — нравственный долг каждого 

человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан-

ства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную тра-

дицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные 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 цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. 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 изоб-

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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 му-

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 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, ком-

позиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование 

в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма-

териалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипли-

кации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско-

вых 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 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, ин-

струментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, муж-

ские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Ор-

кестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 

1. Общекультурные и трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция 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, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спосо-

бов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспо-

собления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), вы-

полнение приёмов их рационального и безопасного использования. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-
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вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по за-

данным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиату-

ра, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-

зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной 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, ла-

занье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила преду-

преждения 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 культу-

ры разных народов. Её 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение ча-

стоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение дли-

ны и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердеч-

ных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимна-

стической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: 

с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного харак-

тера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление поло-

сы препятствий с элементами лазанья, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. Лёгкая 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 за-

прыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные и спортивные игры. На ма-

териале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Внеурочная деятельность 

Перечень занятий по направлениям внеурочной деятельности и основные задачи реа-

лизации содержания направлений приведены в таблице: 

N

 

п/п 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Занятия Основные задачи реализации содер-

жания 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 

Подвижные игры с 

элементами спортив-

ных игр 

Баскетбол 

Азбука здоровья 

Всестороннее гармоническое развитие 

личности обучающихся, формирование 

физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреп-

лению здоровья. 

2 Духовно-

нравственное вос-

питание 

Я живу в России 

Духовная тропинка 

Праздники, тради-

ции, промыслы наро-

дов России  

Духовно-

нравственные тради-

ции русского народа 

Театр песни 

Подготовка ответственного гражданина, 

способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою 

жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами и с учётом ин-

тересов и требований окружающих его 

людей и общества в целом. Формирова-

ние устойчивых нравственных качеств 

личности школьника.  

3 Социальное Умелые ручки 

Волшебная кисточка 

Развитие, общение, 

самооценка, творче-

ство  

Формирование навыка ответственного 

коммуникативного поведения, умения 

корректировать своё общение в зависимо-

сти от ситуации и участников акта обще-

ния. Овладение обучающимися навыками 
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Финансовая грамот-

ность 

продуктивной индивидуальной и коллек-

тивной деятельности.  

4 Обще-

интеллектуальное 

Умники и умницы 

Информашка 

3-D моделирование, 

Занимательный ан-

глийский, Англий-

ский язык для ода-

рённых детей 

Формирование целостного отношения к 

знаниям, образовательной деятельности. 

Обогащение запаса научными понятиями 

и законами, способствование формирова-

нию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

5 Общекультурное Школа вежливости 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способ-

ностей, формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций. Овладе-

ние навыками межличностного общения, 

основным правилам и  приёмам эффек-

тивного поведения в различных ситуаци-

ях. 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образователь-

ной программы, направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, до-

стижение результатов освоения обучающимися образовательной программы общего обра-

зования.  

Назначение Рабочей программы воспитания – показать, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, советник директора по вопросам воспитания, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельно-

сти и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находит-

ся личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различ-

ных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Рабочей  про-

граммы воспитания станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая про-

грамма воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных резуль-

татов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци-

ально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 29 включает в себя четыре основных 

раздела:  

 раздел «Описание особенностей организуемого в МАОУ СОШ №29 воспитатель-

ного процесса», в котором описана специфика: об особенностях расположения школы, ее 
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социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, ори-

гинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 

 раздел «Цель и задачи воспитания обучающихся», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ СОШ 

№ 29 предстоит решать для достижения цели.  

 раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнёров МАОУ СОШ №29», в котором показано, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответству-

ет одному из направлений воспитательной работы школы. В соответствии с Примерной 

программой воспитания инвариантными модулями являются: «Школьный урок»,  «Класс-

ное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Само-

управление» и «Профориентация». Вариативными модулями выбраны: «Ключевые об-

щешкольные дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Детские общественные объединения». Значимость мо-

дулей в системе воспитательной работы МАОУ СОШ № 29 определяется возрастными 

особенностями обучающихся в соответствии с уровнем их образования. Деятельность пе-

дагогических работников образовательной организации в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы в МАОУ 

СОШ №29», отражает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы в соответствии с критериями оценивания эффективности 

деятельности ресурсного центра по совершенствованию системы духовно-нравственного 

воспитания, утвержденными Министерством образования Калининградской области. 

Приложением к Рабочей программе воспитания является ежегодный календарный 

план воспитательной работы МАОУ СОШ № 29.  

2.3.2.Описание особенностей организуемого в МАОУ СОШ №29 воспитательного 

процесса 

 МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда - это одна из типовых школ, построенных на тер-

ритории Калининградской области. На сегодняшний день располагается  в двух зданиях.     

  

История школы начинается с открытия в 1951г. первого здания школы по адресу ул. 

Дрожжевая, 1. Новой школе был присвоен номер 27. В 1981 году было построено здание 

по адресу ул. Машиностроительная, 66, в котором разместилась средняя школа № 29. 

Впервые в эту красивую, большую школу пришли учиться 1450 учащихся 1-9 классов. 

Новая страница истории школы открылась 1 сентября 2012 г., когда произошло слияние 

школ № 27 и № 29. С 2017 г. МАОУ СОШ № 29 является образовательным комплексом, 

включающим 4 уровня образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование). Сегодня школа № 29 – это коллектив, в котором более 1600 

обучающихся, 100 педагогов и более 3000 родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

С 2012 года школа работает в статусе опорной, а с 2019 года – ресурсного центра, реа-

лизуя Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ 

СОШ № 29 как событийной образовательной детско-взрослой общности. В основе систе-

мообразующего пространства школы – команда единомышленников, объединенных в 
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цикле общешкольных проектных событий и возрастающих духовно в ценностно-

смысловом укладе школы.  

В основе школьного образования и воспитания – личностное раскрытие и рост участ-

ников образовательных отношений. 

Достижению поставленных целей способствует взаимодействие с социальными парт-

нерами: 

- Храм Святителя Спиридона Тримифунтского,  

- Храм Сретения Господня, 

- Благотворительный детский центр «Верю в чудо», 

- Молодёжный цент Доброволец, 

-  БФУ им. И. Канта, центр развития современных компетенций детей, институт гума-

нитарных наук, институт образования;  

- детский технопарк «Кванториум»;  

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и ту-

ризма;  

- Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое посольство»;  

- научно-технологический парк «Фабрика»;  

- Калининградский бизнес колледж; 

- Прибалтийский Судостроительный техникум; 

- филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; 

- Центр развития одарённых детей.  

- Совет ветеранов Московского района, 

- Отдел полиции №3 УМВД России по г. Калининграду. 

МАОУ СОШ № 29 имеет опыт сетевого взаимодействия: со школами региона и Рос-

сии (МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 46,  МАОУ СОШ № 15, ГБОУ города Москвы 

«Школа № 875»). 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 29 основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие обучающихся и педагогов; 

 - реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

 - организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффек-

тивности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следу-

ющие:  

- осуществление системы воспитательной работы через ключевые общешкольные де-

ла;  

- проектный подход к организации ключевых дел – коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы воспитательной ра-

боты;  
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- последовательная реализация принципов сотрудничества, партнёрства;  

- ориентация 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, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- формирование уклада жизни школы, основанного на доверии, уважении, приоритете 

личного выбора. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

общешкольные дела, объединяющие всех участников образовательных отношений на 

основании традиционных российских ценностей и способствующие накоплению у обуча-

ющихся ценностно-значимого личного опыта.  

Важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

совместность и общность: коллективная разработка, коллективное планирование, коллек-

тивное проведение и коллективный анализ их результатов.  

Каждое ключевое общешкольное дело понимается как со-бытие (событийность): в 

школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя и участника до актив-

ного организатора и инициатора). В проведении общешкольных дел отсутствует соревно-

вательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность.  

 2.3.3.Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школь-

ников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-

щеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность 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 МАОУ СОШ № 29 – лич-

ностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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). 

В процессе достижения поставленной цели на разных уровнях образования формиру-

ются целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

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

ну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в сво-

ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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 устанав-

ливать 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 по-

ложения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не-

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, 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, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

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

рос 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, нуждаю-

щейся 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 чело-

веком 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 взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующим-

ся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучаю-

щимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

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

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жиз-

ни. 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 вхожде-

нию обучающихся 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 исследова-

ний, 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, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему луч-

ше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыслен-

нее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся  в кружки, секции, студии и иные объединения, рабо-

тающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реали-

зовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) развивать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 
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7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, направленную на совместное ре-

шение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ СОШ № 

29 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.4.Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнёров МАОУ СОШ №29 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 29. Каждое из них представле-

но в соответствующем модуле. 

2.3.4.1.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности. Методы и приёмы, формы работы: поощрение, поддержка, поруче-

ние; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающихся), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. Методы и приёмы, формы работы: соблюдение 

учебной дисциплины, обсуждение норм и правил поведения, часы общения со старше-

классниками;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой инфор-

мацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения. Методы и приёмы, формы работы: обсуж-

дение, анализ явлений, высказывание мнения и его обоснование;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-

куссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми (интеллектуальные игры, дискуссии);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (викторины, 

квесты, командная работа);    
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Одной из форм формирования развивающей среды является  интеграция системы уро-

ков, учебных занятий в систему целевых программ развивающей среды. 

 «Школа одарённых детей» – система форм работы развивающей, опережающей 

направленности, способствующая выявлению и сопровождению обучающихся, одарённых 

в различных сферах (интеллектуальной, спортивной, эстетической и т.п.).  

Основные направления деятельности «Школы одарённых детей»:  

-спортивное – волейбол, баскетбол, футбол, военно-прикладные виды спорта.  

-эстетическое – театрально-фольклорный коллектив, хореография, спортивные баль-

ные танцы, театр, студия изодеятельности, школьный хор; 

-интеллектуальное – кружки, объединения, обеспечивающее развитие обучающихся в 

рамках предпрофильного обучения в условиях внеурочной деятельности по направлени-

ям. 

Оценка качества деятельности «Школы одарённых детей» осуществляется на основе 

анализа результатов участия в конкурсах проектов, исследовательских работ, олимпиад.  

«Школа без портфеля» (1-4 классы), «Эрудит»(5-11 классы) – система форм работы 

компенсаторной, коррекционной направленности, способствующая гармоничной интегра-

ции обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательную среду 

школы. «Школа без портфеля», «Эрудит» организуется для обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении по различным причинам (в том числе из-за длительного пропуска 

занятий).  

Структурно «Школа без портфеля», «Эрудит» представлена объединениями, формиру-

емыми в рамках интеллектуального направления. 

Зачисление в группы осуществляется на основе выбора обучающихся и/или их родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по запросу родителей 

и по рекомендации учителей.  

Оценка качества деятельности осуществляется на основе результатов комплексных ди-

агностических работ, позволяющих оценить соответствие уровня подготовки обучающих-

ся уровню, предполагаемому программами учебных предметов, и уровень интеграции 

обучающихся в коллектив класса, группы.  

2.3.4.2.Модуль «Классное руководство» 

Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 

администрацией МАОУ СОШ № 29, с учителями, преподающими в данном классе, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования, органами 

школьного и классного ученического самоуправления, социальными партнёрами. Целями 

работы классного руководителя являются формирование и развитие личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи в их подготовке и проведении; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка сов-

местных дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обу-

чающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со-

здания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблю-

дение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отноше-

ний; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся, с другими обучающимися 

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 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителям) несовершеннолетних обучающих-

ся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в це-

лом; 

 помощь родителям (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся обучающихся или их законным представителям несовершеннолетних обучающихся в 
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регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы ра-

боты с обучающимися:  

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуаль-

ной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);  

 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);  

 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и 

др.).  

Одной из форм организации работы классного руководителя с классом является про-

ектная деятельность.  

Под проектом в контексте деятельности классного коллектива понимается организация 

образовательного события с определенной датой начала и завершения, с конкретным про-

дуктом – тематическим классным часом и информационным материалом, иным событием 

классной жизни. 

Проект позволяет объединить класс для достижения общего результата. Основная за-

дача – не останавливаться на планах, намерениях, а достигать конкретного результата.  

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руковод-

ством, относятся:  

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обо-

значенных в нормативных документах;  

 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса;  

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам по-

дачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для 

них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, 

блогов и т. д.;  

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса.  

2.3.4.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся  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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Цель системы внеурочной деятельности – создание условий для реализации личност-

ного потенциала, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в пространстве 

внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства 

внеурочной деятельности;  

- реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия;  

- последовательная интеграция родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в пространство внеурочной деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников 

(учителей, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспи-

тателей).  

Организация деятельности обучающихся в рамках системы внеурочной деятельно-

сти. 

Система внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 29 представлена предлагаемыми 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебно-

го дня урочной и внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся.  

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом реальных кадровых, материально-технических, организационных воз-

можностей школы. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и всей 

параллели.  

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников обра-

зовательной деятельности.  

Возможно участие обучающихся  в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время.  

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет:  применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. 

Начало систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложе-

но на октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период 

может быть использован для информационно-презентационной работы педагогов школы 

по созданию условий для осознанного выбора участниками образовательной деятельности 

основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий-

презентаций по всем предлагаемым школой видам внеурочной деятельности, как для обу-

чающихся, так и для их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, а также для начала социальной работы классных руководителей с классом. 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Направления внеурочной деятельно-

сти/ценностные ориентиры 

Названия курсов внеурочной деятельности  

Спортивно– оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений рабо-

тать в команде 

ритмика, «Подвижные игры с элементами спор-

тивных игр», «Азбука здоровья» волейбол, бас-

кетбол, каратэ, рукопашный бой, футбол, «Здо-

ровячок», «Спортивные бальные танцы», «Хо-

реография» 

 

Духовно – нравственное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обуча-

ющихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда  

«Духовная тропинка», «Я живу в России», 

«Праздники, традиции, промыслы    народов 

России», «Духовно-нравственные         традиции 

русского народа», «Театр песни» «Истоки», 

«Русские умельцы», «Культура и традиции рус-

ского народа», «Семьеведение», «Театрально-

фольклорный коллектив «Задоринки» 

Социальное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуника-

тивных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отста-

ивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию, развитие твор-

ческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому 

труду  

«Умелые ручки», «Волшебная кисточка», «Раз-

витие, общение, самооценка, творчество»,  

 «Основы журналистики»,  «Лингвистические 

детективы», «Человек в обществе», «Школа ли-

дерства», «Школа личностного роста» 

Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающим-

ся социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позво-

ляющие привлечь их внимание к эко-

номическим, политическим, экологиче-

ским, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гумани-

стическое мировоззрение и научную 

картину мира  

«Умники и умницы», «Информашка», «3-D мо-

делирование», «Занимательный английский», 

«Английский язык для одарённых детей»,  

«Жизнь под микроскопом», «Занимательная ма-

тематика», «Занимательное программирование», 

«Машиностроительное черчение», «Програм-

мирование для начинающих», «Правильная пре-

зентация» , «3 D моделирование», «С англий-

ским на ты!», «Шахматы», «Финансовая гра-

мотность», «Я исследователь», «Робототехника 

для начинающих, «Юные исследователи» 

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, со-

здающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обуча-

«Школа вежливости», «Занимательное краеве-

дение», «Мы разные – страна одна!», «Туризм», 

«Шедевры русской культуры», «Хор «Радость», 

«Театральная студия «Маскарад», вокальная 
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ющихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное разви-

тие  

группа «Импульс», «Юный художник» 

2.3.4.4.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних  обучающих-

ся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспе-

чивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах:  

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Состав Общешкольного родительского комитета. Сегодня он объединяет 54 пред-

ставителя родительских активов параллелей 1- 11 классов; в состав родительского совета 

входит по одному представителю от родительского комитета класса, представитель адми-

нистрации школы.  

Целями деятельности Общешкольного родительского комитета являются активное 

участие в управлении школой, реализация Программы развития МАОУ СОШ № 29, со-

здание условий, необходимых для современного образования и воспитания юных граждан 

России. Общешкольный родительский комитет вправе заслушивать и получать информа-

цию от администрации школы, вносить предложения и получать результаты их рассмот-

рения. Все вопросы, касающиеся деятельности общешкольного родительского комитета, 

обсуждаются и рассматриваются на его заседаниях. Решения оформляются протоколами.  

Представители Общешкольного родительского комитета принимают участие в обсуж-

дении основных образовательных программ (в том числе учебного плана, календарного 

учебного графика, календарного плана внеурочной деятельности) всех уровней обучения 

в школе, положений о внутреннем распорядке, о внешнем виде обучающихся, о службе 

медиации, о комиссии по предупреждению конфликтов, об организации питания, о созда-

нии безопасных условий, в разработке и согласовании плана работы школы на год, про-

грамм образовательных проектов. 

Ежегодно Общешкольный родительский комитет проводит мониторинг удовлетворен-

ности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся работой 

школы в целях совершенствования условий для осуществления образовательной деятель-

ности, охраны жизни и здоровья обучающихся, удовлетворения качеством питания. Мо-

ниторинги проводятся в формате опроса или анкетирования. 

Наряду с Общешкольным родительским комитетом созданы и функционируют роди-

тельские комитеты (54 родительских комитетов – в соотнесенности с количеством 

классов). 

Общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классов постоянно 

участвуют в организации и проведении общешкольных проектов:  

- праздничные (День Знаний, День учителя,  Новогодний бал, Фестиваль новогодний 

идей, Фестиваль национальных культур, День защитника Отечества, 8 Марта, День Побе-

ды), выпускные вечера;  

-  тематические - конкурса патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия», «Смотр 

Строя и песни», «Масленица», конкурс мобилографии и др. 

- выездные экскурсии культурной и профориентационной направленности; 

- мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания обучающихся; 
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- ежегодно во взаимодействии с благотворительным фондом «Верю в чудо» участвуют 

в  акциях: «Дети вместо цветов», «Дети Морозы»,  марафон «Ты нам нужен».  

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних                 

обучающихся ведется не только в традиционных направлениях – организованная работа    

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в составе           

родительских комитетов, но и при проведении родительских всеобучей в форме лектори-

ев.  

Родительский лекторий ставит перед собой помочь  родителям быть родителями –  

воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира             

ребенка, о его особенностях. Родительский всеобуч дает родителям обучающихся               

необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и психологическом    

состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального      

поведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или       

состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явле-

ния.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как  

классные, так и общешкольные лектории, проводимые социальным педагогом, педагогом-

психологом, с приглашение специалистов наркологического диспансера, Центра                 

диагностики и консультирования. 

Тематика родительского всеобуча разработана с учетом родительских запросов. С   

учетом пожеланий родителей школьный педагогический всеобуч освещал следующие        

вопросы: «Почему они такие разные?  Родителям об особенностях темперамента и             

характера младших школьников». « Приоритет семьи в воспитании ребенка». «Школа и    

семья: как помочь друг другу?». «Стили родительского воспитания как причина                  

возникновения невроза у ребенка». «Правовая культура ребенка». «Эстетическое                

воспитание в семье». «Конфликт в подростковой среде. Роль комиссии по урегулирова-

нию споров в межличностных конфликтах». «Безопасный Интернет». По запросу                       

классных      руководителей на родительских собраниях выступают школьный педагог-      

психолог и социальный педагог с целью повышения уровня психологических знаний         

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по возрастной  

психологии детей и подростков, с целью дать рекомендации по налаживанию                      

взаимоотношений в семье, улучшения семейного климата. Педагог-психолог предлагал     

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся провести          

самодиагностику «Какой я родитель?», чтобы обратиться за помощью к специалистам      

школы или других социальных организаций.  

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающего-

ся;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей.  

2.3.4.5.Модуль «Самоуправление» 

Одно из приоритетных направлений деятельности в Рабочей программе воспитания– 

развитие ученического самоуправления через социально значимую деятельность всех 

участников образовательных отношений. Главная задача школы в плане социализации ре-

бенка в том, чтобы провести его по лестнице социального становления личности. 
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Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию инициативности, са-

мостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического совета «Школьная республика», со-

здаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной ор-

ганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для обучающихся 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.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Организация деятельности Ученического совета «Школьная республика» 
Ученический совет состоит из обучающихся 8-11 классов, выбранных классными кол-

лективами, и является органом ученического самоуправления в школе.  

Ученический совет принимает участие в планировании и организации внеурочной 

жизни школы.  

Целью деятельности ученического совета школы  является реализация права обучаю-

щихся на участие в управлении образовательном учреждением.  

Задачи ученического совета:  

- планирование, организация и проведение общешкольных творческих дел;  

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;  

- защита прав обучающихся.  

Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные творческие груп-

пы, деятельность которых подотчетна Ученическому совету. 

Ученический совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение обучающихся во вопросам школьной жизни, пред-

ставляет позицию обучающихся в органах управления школой, участвует в разработке по-

ложений по совершенствованию образовательной деятельности; доводит до сведения обу-

чающихся, учителей решения совета; содействует реализации инициатив обучающихся во 
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внеучебной деятельности, изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 

внеучебной деятельности, участвует в создании условий для их реализации. 

Среди наиболее значимых событий школьной жизни, организуемых членами учениче-

ского совета, являются: литературно-музыкальные салоны, культурологический проект с 

элементами реконструкции «Новогодний бал», создание творческого пространства школы 

для реализации идей и потенциала обучающихся, мастер-классы, конкурсы рисунков, мо-

билографии, трудовые десанты, межпараллельные спортивные соревнования, празднич-

ные поздравления к значимым датам, День самоуправления.  

2.3.4.6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обуча-

ющегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Выстроенная в школе система профессионального самоопределения обучающихся 

включает в себя урочную, внеурочную деятельность, дополнительное образование. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-

ность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 освоение учебного предмета «Технология». Программа предмета «Технология» 

обеспечивает формирование у обучающихся технологического мышления, позволяет 

формировать ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организа-

ции собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости мышления. Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся  профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей (на базе Прибалтийского Су-

достроительного техникума), дней открытых дверей в средних специальных учебных за-

ведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас-

сах, посещение открытых уроков (федеральный проект «Билет в будущее», сетевые 

грантовые проекты «Профориентационный интерактивный фестиваль «Ориентир»», 

«Школа самоопределения «Ориентир»); 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам склонностей, 
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способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках объединений 

дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности; 

 освоение обучающимися программ среднего профессионального образования на 

базе Колледж-классов. 

Партнёрами по организации ранних профессиональных проб выступают:  

- БФУ им. И. Канта, центр развития современных компетенций детей, институт гума-

нитарных наук, институт образования;  

- детский технопарк «Кванториум»;  

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и ту-

ризма;  

- Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое посольство»;  

- научно-технологический парк «Фабрика»;  

- Калининградский бизнес колледж; 

- Прибалтийский Судостроительный техникум; 

- филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; 

- Центр развития одарённых детей.  

Основные прогнозируемые социальные эффекты – развитие кадрового потенциала ре-

гиона, интеграция образовательного сообщества и сообщества организаций работодате-

лей, информирование широких кругов общественности о реализации национального про-

екта «Образование».  

2.3.4.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принима-

ет участие большая часть обучающиеся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

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

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Ключевые дела, реализуемые в школе, являются основой уклада жизни МАОУ СОШ № 

29, становятся для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, педагогов яркими, надолго запоминающимися событиями.  

Особое место среди них занимают: 

Праздник знаний - День 1 сентября открывается торжественной линейкой для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

торжественное шествие первоклассников, поздравления директора и официальных гостей, 

обращения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

одиннадцатиклассников, творческие номера. После линейки проводится первый в учеб-

ном году урок. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и учителей, увлечённых спор-

том: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, легкоатлетические соревнования, 

семейные спортивные состязания, игры-путешествия. 

Семейный праздник «Семейный очаг» (сентябрь). Во всех классах школы проводятся 

мероприятия для родителей, с участием родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся: открытые уроки, викторины, утренники, беседы, «круглые 

столы», творческие мастерские, творческие отчёты, экскурсии; организуется программа 

«учебного дня» для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 
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Акция «Забота» (октябрь) – праздник для ветеранов школы, бабушек и дедушек обу-

чающихся, встречи и «добрые беседы», конкурсы рисунков, сочинений, поделок, темати-

ческие уроки, классные часы, концерты творческих коллективов. 

Посвящение в первоклассники (октябрь) - торжественная церемония, символизирую-

щая приобретение ребенком своего первого социального статуса – обучающегося. Позво-

ляет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить 

опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на 

настроение всего класса.  

Культурологический проект с элементами реконструкции «Новогодний бал» (де-

кабрь). Бал ежегодно приурочен к памятной для русской культуре дате или содержательно 

обращен к определенной эпохе, несет в себе элементы реконструкции. Проект направлен 

на формирование у обучающихся  нравственной культуры, культуры     общения. Созда-

ются благоприятные условия для реализации творческого потенциала        обучающихся. 

Привлекает внимание к памятной для русской культуры дате. Создаются условия для 

формирования умений обучающихся работать в команде и в разновозрастных группах. 

Церемония «Формула Успеха» (январь) награждение обучающихся и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы. Данное событие способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

Месячник военно-патриотического воспитания «Эстафету принимает молодёжь» 

(февраль). В течение месяца проходят встречи с курсантами, ветеранами боевых действий, 

исторические реконструкции (выездных патриотических клубов), классные часы, спор-

тивные состязания, мастер-классы по строевой подготовке, смотр «Строя и песни», твор-

ческие выступления. Работа направлена на воспитание патриотизма и любви к Родине, 

развитие инициативы и самостоятельности. 

День самоуправления (март). Является формой творческого взаимодействия обучаю-

щихся, преподавателей школы и родительской общественности. 

Фестиваль национальных культур «Я живу в России!» (апрель).  Фестиваль направлен 

на создание в школе атмосферы толерантности, привитие обучающихся чувства уважения 

к традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей обучающихся.  

Праздник последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные мероприятия – 

торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и «неофициальная» програм-

ма – «Последний учебный день» для выпускников и их родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел, в общешкольный детско-взрослый актив;  

участие школьных классов в реализации общешкольных проектов и ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа (рефлексии) обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне детско-взрослого актива.  

На уровне обучающихся:  

 вовлечение каждого обучающегося в общешкольные проекты и ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу-

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.4.8.Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

 «Пресс-центр Школьной республики» - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляю-

щая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, ведение официальных страниц школы в социальных се-

тях «Школьная республика 29» в социальной сети ВКонтакте, «school29kld» в Инста-

грамм. 

Деятельность  Пресс-центра Школьной республики ориентирована на интеграцию об-

щего и дополнительного образования, развитие личности обучающихся, их интеллекту-

альных и творческих способностей.  

Цель деятельности: формирование и продвижение позитивного имиджа школы, ин-

формационное сопровождение деятельности во внешнем и внутреннем коммуникацион-

ном пространстве. 

2.3.4.9.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности 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 школьных проектов «Мой 

край», «Мой район», «История семьи в судьбе Отечества».  

Разрабатывая программу экскурсий, экспедиций, походов, школа анализирует терри-

ториальную и социокультурную интеграцию жителей микрорайона «Московский».   

 «Пишем историю микрорайона», исследовательский проект, ориентированный на 

изучение истории строительства микрорайона, истории наименования улиц, возведения 

объектов инфраструктуры – работа в архиве, в библиотеках, встречи с представителями 

органов власти, интервью-проект с официальными лицами и с жителями микрорайона, 

разработка буклетов, организацией открытых выставок (фотографий, рисунков).  

 «Их именами названы улицы», историко-биографический проект, направленный  на 

изучение истории жизни людей, чьими именами названы улицы микрорайона (З. Космо-

демьянской, К. Назаровой, Сержанта Щедина, Генерала Толстикова, У. Громовой, О. Ко-

шевого, Л. Иванихиной, Л. Шевцовой и др.) – изучение исторического, литературного, 

иллюстративного материала, создание сценариев литературных гостиных, тематических 

вечеров.  
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В течение учебного года проводятся регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся: в музеи города и области, 

в Музей изобразительных искусств, на предприятия, выезды на природу (с распределени-

ем среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

2.3.4.10.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию у обучающегося 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Здания МАОУ СОШ № 29  рассматриваются как открытые площадки для организации 

массовых событий для обучающихся, педагогов школ г. Калининграда, Калининградской 

области, гостей из других регионов России, иностранных государств.  

Предметно-эстетическая среда школы включает в себя: информационно-выставочный 

центр, информационно-библиотечный центр (выставочные стенды и хранилище), Акто-

вый зал, два читальных зала, 5 компьютерных классов, спортивную базу (четыре спортив-

ных зала, спортивную площадку, стадион), рекреации и зонированные холлы – создающие 

прекрасную возможность для организации событий школьной жизни для обучающихся.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

- оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение на стенах, регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучаю-

щихся в, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых пло-

щадок;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного книгообмена;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с 

обучающимися своих классов;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков территории (например, высадке культурных растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-

тивного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  
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2.3.4.11.Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе создаются условия для формирования гражданской культуры: обучающиеся 

оказываются в образовательном пространстве, разомкнутом в пространство социальное, 

вовлекаются в решение актуальных общественных проблем.  

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В 2019 г. в школе открыты кадетские классы. Основная цель – интеллектуальное, 

культурное, нравственное и физическое развитие кадет, формирование высокого патрио-

тического сознания. Кадеты МАОУ СОШ № 29 стали участниками проекта «Дорогами 

Победы», приняли участие в патриотических акциях. 

В 2019 г. школа стала  участником Всероссийского военно-патриотического обще-

ственного движения «ЮНАРМИЯ». Инициативы обучающихся реализуются в рамках 

направлений деятельности движения ЮНАРМИЯ: духовно-нравственное развитие, соци-

альное, физическое и интеллектуальное. 

Группа волонтеров МАОУ СОШ № 29 «Дари Добро» (с 2018 г.) – более 150 обучаю-

щихся – активные участники и организаторы благотворительных акций, патриотических 

мероприятий, индивидуального сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов-учителей, массовых просветительских мероприятий.  

Экологический отряд «Родник Добра» (с 2017 г.) – активисты экологического движе-

ния обучающихся являются инициаторами проведения экологических десантов, выставок, 

мастер-классов, викторин, авторы исследований экологической тематики.  

Научное общество обучающихся «Познание» (с 2014 г.) – это более 200 обучающихся 

6-11 классов, увлечённых научными исследованиями. Самые яркие инициативы НОУ: 

ежегодная научно-практическая конференция «Поиск и Творчество», летние профильные 

группы.  

Творческая лига школы (с 2014 г.) объединяет вокальные, хореографические,  теат-

ральные коллективы, студию изобразительного искусства. 

2.3.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы в МАОУ СОШ 

№29 

Анализ организуемого в МАОУ СОШ № 29 воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания в школе и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни-

ками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучаю-
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щихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития де-

тей.  

Критерием, на основе которого  осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляют его классные руково-

дители совместно с заместителем директора по воспитательной работе, с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребёнка в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом бесе-

дах о тех или иных нравственных проблемах. Особое внимание следует уделить наблюде-

нию за поведением ребёнка в ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностно окрашенный выбор. 

Ситуация конфликта. Наблюдение за тем, как ведут себя обучающиеся во время кон-

фликтов — друг с другом, с обучающимися других классов, с учителями. Какие их лич-

ностные качества более всего проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение 

идти на компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба?  

Ситуация новичка. Как ребята в классе встречают «новенького»? Заботятся о нём, 

равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему всевозможные «проверки»? Как вооб-

ще принимают они другого человека?  

Ситуация соотнесения. Как ведут себя обучающиеся во время соревнований, конкур-

сов, викторин и в прочих ситуациях, когда каждому приходится сравнивать себя с други-

ми? Не проявляют ли высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность по отно-

шению к сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, заведомо 

считая соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как обучающиеся переживают свои успехи и неудачи? В чём видят 

их причины? Способны ли они достойно пройти испытание «медными трубами»?  

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие ситуации столк-

новения мнений также позволят лучше увидеть обучающихся — их взгляды на обсуждае-

мую проблему, отношение к чужим мнениям и к людям, которые их высказывают.  

Ситуация игры. Поведение обучающегося в той или иной игровой роли определяется 

не только самой ролью, но и личностными качествами игрока.  

По итогам своих наблюдений классные руководители могут сделать выводы о тех 

проблемах личностного развития обучающихся, над которыми им предстоит работать в 

дальнейшем. 

Анализ совместной деятельности обучающихся и взрослых в школе 

Критерием, на основе которого осуществляется такой анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляться анализ совместно – заместителем директора по воспитательной рабо-

те, классными руководителями, ученическим активом, родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся, хорошо знакомыми с деятельностью шко-

лы.  

В качестве вспомогательного инструмента могут быть использованы беседы со обуча-

ющимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, педагогами, лидерами ученического самоуправления, а при необходимости – и их 

анкетирование.  
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А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, по-

знакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого 

обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 

Проблемы, которых сле-

дует избегать 
 

Оценочная шкала 

 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела при-

думываются только взрос-

лыми, школьники не участ-

вуют в планировании, орга-

низации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны боль-

шинству обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большин-

ству обучающихся 

Участие обучающихся в 

этих делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с дру-

гом обеспечивается только 

волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие обучающихся в 

этих делах сопровождается 

их увлечением общей рабо-

той, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители яв-

ляются значимыми взрос-

лыми для большинства де-

тей своих классов. Обучаю-

щиеся доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, ка-

сающихся жизни класса, 

принимаются классным ру-

ководителем единолично. 

Поручения классного руко-

водителя дети часто выпол-

няют из страха или по при-

нуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, ка-

сающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть воз-

можность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между деть-

ми преобладают равноду-

шие, грубость, случаются 

травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют се-

бя комфортно, здесь преоб-

ладают товарищеские отно-

шения, школьники внима-

тельны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется пре-

имущественно в виде позна-

вательной деятельности, как 

продолжение учебных заня-

тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разно-

образные виды внеурочной 

деятельности обучающихся: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллекту-
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альное, общекультурное 

направлениям 

Участие обучающихся в за-

нятиях курсов внеурочной 

деятельности часто прину-

дительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участ-

вовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной дея-

тельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие обу-

чающиеся, родители (закон-

ные представители) несо-

вершеннолетних обучаю-

щихся, гости (например, на 

концертах, выставках, яр-

марках, родительских со-

браниях, сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большин-

ства обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в про-

исходящем на уроке и во-

влечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или группо-

вые формы работы 

Уроки ориентированы пре-

имущественно на подготов-

ку учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и другим формам про-

верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Обучающиеся занимают 

пассивную позицию по от-

ношению к происходящему 

в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою от-

ветственность за происхо-

дящее в школе, понимают, 

на что именно они могут 

повлиять в школьной жизни 

и знают, как это можно сде-

лать 

Ребята не вовлечены в орга-

низацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, ор-

ганы самоуправления не 

имеют реальных полномо-

чий, дети поставлены педа-

гогами в позицию исполни-

телей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организато-

рами тех или иных школь-

ных или внутриклассных 

дел, имеют возможность 

выбирать зоны своей ответ-

ственности за то или иное 

дело 
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Лидеры ученического само-

управления безынициатив-

ны или вовсе отсутствуют в 

школе. Они преимуще-

ственно назначаются взрос-

лыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического само-

управления выступают с 

инициативой, являются ак-

тивными участниками и ор-

ганизаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объ-

единения существуют лишь 

формально, они не работа-

ют, нет детей, которые по-

зиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объ-

единения привлекательны, 

школьники стремятся участ-

вовать в организуемой ими 

деятельности. Дети, состоя-

щие в детских обществен-

ных объединениях, гордятся 

этим, всячески подчеркива-

ют свою принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских обще-

ственных объединений 

ограничивается рамками са-

мих объединений, она не 

ориентирована на интересы 

и потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских обще-

ственных объединений 

направлена на помощь дру-

гим людям, социально зна-

чима 

Деятельность, которую ве-

дут детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации школь-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Деятельность, которую ве-

дут детские общественные 

объединения, дает возмож-

ность каждому ребенку 

найти себе дело по силам и 

по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, по-

ходы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не прово-

дятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, по-

ходы и прочие выездные 

мероприятия проводятся ре-

гулярно, формы такой дея-

тельности разнообразны, в 

ней 

участвуют обучающиеся 

разных классов, разных воз-

растных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать обучающих-

ся, им важен, прежде всего, 

сам факт участия детей в 

выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтере-

совать обучающихся теми 

выездными делами, в кото-

рых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, по-

ходы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

обучающиеся занимают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряют-

ся их совместной подготов-

кой, распределением между 

обучающимся необходимых 

ролей (фотографа, экскурсо-
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преимущественно пассив-

ную позицию 

вода и т.п.). При их прове-

дении ребята занимают ак-

тивную позицию по отно-

шению к происходящему. 

По окончании дел прово-

дится совместный анализ, а 

итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная рабо-

та ориентирована лишь на 

ознакомление обучающихся 

с рынком труда и основны-

ми профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формиро-

вание у обучающихся тру-

долюбия, готовности к пла-

нированию своего жизнен-

ного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимо-

го для этого образования 

Профориентационной рабо-

той занимается только клас-

сный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной рабо-

той занимается команда пе-

дагогов с привлечением со-

циальных партнеров 

Профориентационные заня-

тия проходят формально, 

дети занимают пассивную 

позицию. Формы профори-

ентационной работы носят 

преимущественно лекцион-

ный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентацион-

ной работы разнообразны, 

дети заинтересованы в про-

исходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.) 

Деятельность обучающихся 

медиа обеспечивается сила-

ми взрослых с минималь-

ным участием детей. Обу-

чающимся не предоставлен 

спектр ролей, которые они 

могут выполнять, их инте-

ресы и потребности не учи-

тываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разно-

образие школьных медиа, их 

деятельность обеспечивает-

ся силами обучающихся при 

поддержке педагогов. Сов-

местное распределение обя-

занностей в школьных ме-

диа осуществляется с уче-

том интересов и потребно-

стей ребят 

В содержании работы 

школьных медиа отсут-

ствуют темы, отражающие 

жизнь школы, значимые для 

ребят разного возраста во-

просы, не представлены их 

точки зрения по этим вопро-

сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы 

школьных медиа представ-

лена актуальная жизнь шко-

лы, проблемы, волнующие 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят от-

ражение различные позиции 

обучающихся по тем или 

иным вопросам 

В школьных медиа не уде- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяет-
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ляется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на до-

стоверность используемых 

фактов 

ся внимание нормам куль-

туры общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на до-

стоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уде-

ляется внимания. Оформле-

ние кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление 

офисных помещений, а не 

пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы 

оформлено со вкусом, отра-

жает дух школы, учитывает 

возрастные особенности де-

тей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена оформле-

ния школьных помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педа-

гоги. Здесь нет места прояв-

лению их творческой ини-

циативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (ино-

гда с привлечением специа-

листов). В нем используют-

ся творческие работы обу-

чающихся и учителей, здесь 

представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стен-

дов, пространственных ком-

позиций носит формальный 

характер, на них редко об-

ращают внимание обучаю-

щихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют вни-

мание на важных ценностях 

школы, ее нормах и тради-

циях 

Качество взаимодействия школы и семей обучающихся 

Большинство родителей (за-

конных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся безразлично к 

участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает 

недовольство, если это вли-

яет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей (за-

конных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся поддерживает 

участие ребенка в школьных 

делах, может координиро-

вать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями (закон-

ными представителями) 

несовершеннолетних обу-

чающихся сводится пре-

имущественно к информи-

рованию об успеваемости 

детей, предстоящих конкур-

сах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителя-

ми (законными представи-

телями) несовершеннолет-

них обучающихся в вопро-

сах воспитания детей (ин-

формирование, обучение, 

консультирование и т.п.), 

его формы востребованы и 
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пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают труд-

ности в организации диалога 

с родителями (законными 

представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся 

по вопросам воспитания де-

тей. Родители (законные 

представители) несовер-

шеннолетних обучающихся 

в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают 

с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко при-

влекая к ним учеников клас-

са. В организации совмест-

ных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только 

на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эф-

фективный диалог с родите-

лями (законными предста-

вителями) несовершенно-

летних обучающихся по во-

просам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся прислушивается 

к мнению педагогов, считая 

их профессионалами своего 

дела, помогает и поддержи-

вает их, выступает с иници-

ативами в сфере воспитания 

детей и помогает в их реали-

зации 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ, ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирова-

ния у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребёнка. 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающегося при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без-

опасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и го-

товности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать преду-

смотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева-

ниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной соци-

ализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жиз-

ни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствую-

щей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обес-

печение рациональной организации образовательной деятельности, эффективной физ-

культурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обуча-

ющихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на осно-

ве научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-

ватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопас-

ности и формированию экологической культуры обучающихся 

1)создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

2)организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3)организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4)реализация дополнительных образовательных курсов; 

5)организация работы с родителями (законными представителями). 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обу-

чающимися по формированию экологически целесообразного, здорового   безопас-

ного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающи-

мися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе: 

-по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио-

нального питания и профилактике вредных привычек; 

-по организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-по выделению приоритетов в работе школы  с учётом результатов проведённого анали-

за, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методиче-

ской работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 
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-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в образовательную деятельность; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-

ботников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа при получении начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы вклю-

чает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим тре-

бованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков и полдников; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло-

гопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения 

и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в образовательной деятельности только под контролем спе-

циалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова-

тельным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы); 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физиче-

ской культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы курсов внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в образова-

тельную деятельность; 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов. 

В урочной деятельности  - это предмет «Окружающий мир», направленный на 

экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения че-

ловека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. Он включает разделы: «Как обнаружить экологическую 

опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Эколо-

гическая безопасность в природной среде». 

В качестве курсов внеурочной деятельности может быть курс «Азбука здоровья», ко-

торый предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, ко-

торый заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; вто-

рой — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведе-

ния. Курс «Азбука здоровья» состоит из четырёх частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и 

продуктами их содержащими. 

2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммуни-

тете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растени-

ями нашего края. 

3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение ле-

карственных растений в профилактических целях. 

4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 

вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Преподавание курсов, направленных на формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации заня-

тий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, за-

нятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

Творческие объединения 

(курсы, кружки, секции) 

Основной оздоравливающий эффект 

(по результатам диагностики) 

1. Хореография:  

-эстрадные, бальные ансамбли; 

-ритмика. 

Укрепление сердечнососудистой системы, эмоциональная ста-

бильность, укрепление скелета, эластичность мышц; улучше-

ние психомоторных функций, настроения; укрепление иммун-

ной системы. 

2.Декаративно-прикладное ис-

кусство:  

-волшебная кисточка; 

-курс декоративно-прикладного 

творчества. 

Снижение утомляемости, тревожности;  создание благоприят-

ного эмоционально – психического состояния школьников. 

3.Театральная и клубная дея-

тельность: 

-театр песни: 

-фольклорный ансамбль. 

    

Улучшение функционального состояния центральной нервной 

системы; улучшение настроения, повышение работоспособно-

сти; повышение самооценки; развитие памяти; уменьшение 

невротических расстройств и расстройств поведения «про-

блемных» обучающихся; развитие тактильных навыков, коор-

динации движений. 

4. Музыка: 

-хоровая студия младших и 

Развитие слуховой памяти, дыхательной системы; снижение 

зрительной нагрузки (у детей с миопией); нормализация пока-
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средних классов;  

-вокальный ансамбль.     

зателей тревожности; повышение мотивации к обучению; раз-

витие волевых качеств. 

5.Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции школы, всех педагогов. 

2.4.4.Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучаю-

щихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.5.Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщён-

ных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической куль-

туре, здоровом и безопасном образе жизни: 

-анализ занятости обучающихся в спортивных секциях в школе и за его пределами. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении программы в соответ-

ствии с его особыми образовательными особенностями; коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Общая цель коррекционной работы – реализация личностно-ориентированного подхо-

да через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, способствующее до-

стижению обучающимися с ОВЗ результатов в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), содействие развитию ребёнка, созда-

ние условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и ком-

пенсации особенностей, мешающих развитию. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

-определение особых образовательных особенностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматрива-

емой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребён-

ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы в соответствии с 

его особыми образовательными особенностями и их интеграции в школу; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов и адаптированных рабочих 

программ для детей с ОВЗ;  организация коррекционных-развивающих индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ОВЗ; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методи-

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.       

2.5.2.Подходы и принципы организации коррекционно-развивающей работы 

 В основу программы коррекционной работы положены деятельностный и дифферен-

цированный подходы, осуществление которых предполагает: 

-признание обучения и воспитания как единого целого в  организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладения ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной дея-

тельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и при-

родному миру) в качестве основного средства достижения цели образования; 

-признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера органи-

зации доступной им учебной деятельности; 

-развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

-разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учётом их образовательных особенностей; 

-ориентацию на результаты образования ка системообразующий компонент, где об-

щекультурное и личностное развитие обучающихся с ОВЗ составляет цель и основной ре-

зультат получения НОО; 



89 

 
 

-реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование развитие его личности в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательной деятельности и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Основные принципы организации коррекционно-развивающей работы: 

-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 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка, участие всех участников образовательных отношений. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) 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 га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, школу. 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интегра-

цию в школу 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 
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Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику особенностей в разви-

тии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными особенностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательной деятельности, направленной на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим особенности в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной дея-

тельности 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных осо-

бенностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Программа психолого-медико-педагогического обследования детей 
Цель: выявление особых образовательных особенностей 

Обследование 

обучающихся 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время за-

нятий, в перемены, во вре-

мя игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, работо-

способность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). Специаль-

ный эксперимент (логопед) 

 

 

 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым ма-

териалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный пе-

дагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ (пе-

дагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями– предметника-

ми. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятель-
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младшим и старшим товарищам. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкнутость, аутисти-

ческие проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

ности 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образова-

тельная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и специ-

альное сопровождение детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) усло-

виях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным особенностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

по сопровождению детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и при-

ёмов работы. 

2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями ПМПК; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные особенности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные особенности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития . 

Программно-методическое обеспечение: 
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-использование коррекционно-развивающих программ, адаптированных рабочих про-

грамм, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда, фельдшера; 

-при обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану использовать специальные (коррекцион-

ные) образовательные программы, адаптированные рабочие программы, учебники и учеб-

ные пособия для специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответ-

ствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

-осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы; 

-введение в штатное расписание школы ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный работник) и медицинских работников (фельдшер).  Уровень квали-

фикации работников школы для каждой занимаемой должности должен отвечать квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной  работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-

дагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной осно-

ве подготовку, переподготовку и повышение квалификации (не реже 3 раз в год) работни-

ков школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образо-

вательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в школе (включая пандусы, специальные лифты, специально обо-

рудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицин-

ское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ ин-

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабили-

тационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обес-

печения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических ме-

роприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

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 ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 
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2.5.6.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельно-

сти, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие шко-

лы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля (учитель, педагог-логопед, психо-

лог, фельдшер, социальный педагог, администрация); 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление индивидуального учебного плана, технологических карт, адаптированных 

рабочих программ и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

циональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучени-

ем, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.7.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей  с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими  программы в соответствии с его особыми образовательными 

особенностями, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

Жизненнозначимые компетенции Планируемые результаты 

Овладение навыками коммуникации Умение   решать  актуальные  жиз-

ненные задачи, используя коммуни-

кацию как   средство  достижения  це-

ли   (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить  свои  

намерения,  просьбу,  пожелание,  

опасения, завершить разговор. 
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Овладение  социально-бытовыми  умения-

ми,  используемыми в  повседневной 

жизни 

Стремление  к   самостоятельности   

и независимости в  быту  и  помощи  

другим людям в быту. 

Умение принимать посильное уча-

стие, брать  на себя ответственность в 

каких- то областях домашней жизни. 

Представления об  устройстве  

школьной жизни. 

Умение  ориентироваться  в  про-

странстве школы, в расписании заня-

тий. Готовность попросить о помощи 

в случае затруднений. 

Готовность включаться  в  разнооб-

разные повседневные школьные и 

домашние дела  и принимать в них 

посильное участие, брать  на себя от-

ветственность. Понимание значения 

праздника дома и в  школе, того,  что  

праздники  бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке 

и проведении праздника 

Развитие адекватных представлений о 

собственных   возможностях  и   ограни-

чениях,   о насущно необходимом жизне-

обеспечении,  способности  вступать  в ком-

муникацию со взрослыми по вопросам   

медицинского  сопровождения  и созда-

нию специальных условий для пребыва-

ния в школе, своих  нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение   адекватно   оценивать    свои 

силы,  понимать,  что   можно   и   че-

го нельзя. 

Умение пользоваться личными  

адаптивными средствами в  разных 

ситуациях. 

Понимание того,   что  пожаловаться  

и попросить о помощи при  пробле-

мах в жизнеобеспечении –  это  нор-

мально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему  за помощью, 

точно описать  возникшую  пробле-

му, иметь достаточный  запас   фраз   и  

определений. 

Готовность выделять ситуации,  ко-

гда требуется привлечение родите-

лей, умение   объяснять   учителю  

(работнику школы)   необходимость  

связаться   с семьей. 

Умение обратиться к  взрослым   при 

затруднениях   в   образовательной 

деятельности, сформулировать за-

прос о специальной помощи 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования представляет собой часть основной об-

разовательной программы начального общего образования (далее -  ООП НОО) муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения  города Калининграда средней 

общеобразовательной школы №29 (школы)  
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Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №29 (далее - учебный 

план) является основным организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку в академических 

часах; состав и структуру обязательных предметных   областей учебных предметов, кур-

сов, модулей и иных видов учебной деятельности обучающихся по параллелям (годам 

обучения); соотношение между  обязательной частью, формируемой  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объёма ООП НОО,  и ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений, которая составляет 20% от 

общего объёма ООП НОО; формы промежуточной аттестации.  

Учебный план составлен исходя из следующих условий:  

в 1-4 классах 5-дневная учебная неделя;  

для 2-4 классов - 34 учебных недели;   

для 1 классов -  33 учебных недели и использование «ступеньчатого» режима обуче-

ния.  

Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти:  

1 четверть - 9 недель; 

2 четверть - 7 недель;  

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; 

1 классы  - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти – уста-

навливаются приказом директора; 

4 четверть - 8 недель. 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной обра-

зовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

в академических часах 

 при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-ых 

классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступеньчатого» режима обучения: 

в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во втором полугодии: январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за 

счёт урока физической культуры  по 40 минут каждый. 

На основании письма Министерства общего профессионального образования РФ от 

25.09.2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы» остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физ-

культурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статиче-

ского напряжения школьников, предлагается использовать не классно-урочную, а иные 

формы организации учебной деятельности. Остальное время в 1-ой четверти (6 часов) и во 

2-ой четверти (1 час) отводится на внеаудиторную нагрузку. Форма проведения занятий 

нетрадиционная. Занятия в нетрадиционной форме (сентябрь-декабрь) распределяются 

следующим образом: 27 часов  из уроков русского языка,  16 часов из уроков родного 

языка и литературного чтения на родном языке, 9 часов  из уроков окружающего мира. В 
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соответствии с возрастными особенностями детей, пожеланиями родителей и удовлетво-

рению потребностей в двигательной активности в рамках внеаудиторной нагрузки прово-

дятся курсы «Час здоровья» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Часы внеауди-

торной нагрузки записываются на отдельной странице в электронном журнале, по ним со-

ставляется отдельная рабочая программа. 

Курс внеаудиторной нагрузки «Час здоровья» в течение 1-ой четверти 5 раз в неделю, 

всего 45 часов. Курс внеаудиторной нагрузки «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в течение 1-ой и 2-ой четвертей 1 час в неделю, всего 16 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают достижение личност-

ных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое обеспечивает до-

стижение важнейших задач начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного об-

щего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование у обучающихся экологической культуры и здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями современного обще-

ства, обеспечивающими возможность успешной социализации и социальной адаптации. 

Обязательные предметные области, предметы и основные задачи реализации содержа-

ния предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные обла-

сти 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельно-

сти. 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений 

о родном языке, как средстве общения людей. 

Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности. 

Иностранный язык Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и то-

лерантности к носителям другого языка на осно-

ве знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 
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общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и ин-

форматика 

Математика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к се-

мье, населенному пункту, региону, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Осознание ценности, целост-

ности и многообразия окружающего мира, свое-

го места в нем. Формирование модели безопас-

ного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Фор-

мирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному воспри-

ятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной дея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции сред-

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

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. В школе количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

2978 часов.  

При возникновении вероятности невыполнения минимального количества часов по 

учебному плану в соответствии с федеральными требованиями на уровень образования 

предусматривается проведение занятий в форме консультаций по темам, связанным с ито-

говым повторением. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской  Феде-

рации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. Выбор языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, кото-

рый будет изучать несовершеннолетний обучающийся в рамках предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке», осуществляют родители (законные представи-

тели) по письменному заявлению, содержащему указания на язык.  

В 1 классе в 1-ом полугодии в рамках предмета «Русский язык» проводится интегри-

рованный курс «Обучение грамоте». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной 

и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

Со второго класса в предметной области «Иностранный язык» вводится изучение ино-

странного языка с нагрузкой 2 часа в неделю. Класс делится на 2 группы. 

В 4-ых классах  вводится изучение комплексного учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) с нагрузкой 1 час в неделю с обязатель-

ным выбором родителями (законными представителями) обучающихся одного из пере-

численных  модулей: основы православной культуры; основы иудейской культуры; осно-

вы мусульманской культуры; основы буддийской культуры; основы светской этики; осно-

вы мировых религиозных культур.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся . Время, от-

водимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся использовано:  

1) на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части:  

1 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю с 3-ей четверти, 9 ч за год; литературное чтение 

на родном языке– 0,5 ч в неделю с 3-ей четверти, 8 ч за год; 

2 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

3 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

4 класс – родной язык– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; литературное чтение на родном 

языке– 0,5 ч в неделю, 17 ч за год; 

2) в целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

внутрипредметные модули (далее ВПМ) для углубленного изучения отдельных обяза-

тельных учебных предметов: модуль «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - рус-

ский язык, модули «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия»  - 
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математика, модуль «Я-исследователь» - окружающий мир, модуль «Подвижные игры» - 

физическая культура. 

Выбор модулей «Риторика» или «Занимательная лингвистика», «Информатика в играх 

и задачах» или «Занимательная геометрия» осуществляется обучающимися и их родите-

лями (законными представителями) одного класса. Группы формируются из обучающихся 

одного класса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в  1 

классе включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - внутри-

предметные модули по выбору «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - 33 часа за 

год;  в  предметной области «Математика и информатика»  -  внутрипредметные модули 

по выбору «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия»  - 33 часа за 

год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» - 

внутрипредметный модуль «Я-исследователь» - 10 часов за год; в предметной области 

«Физическая культура» - внутрипредметный модуль «Подвижные игры» -33 часа за год. 

Всего часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе составля-

ет 109 часов за год.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, во  2, 3 

и 4 классах включает: в предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

внутрипредметные модули по выбору «Риторика» или «Занимательная лингвистика» - по 

34 часа за год;  в предметной  области «Математика и информатика»  -  внутрипредметные 

модули по выбору «Информатика в играх и задачах» или «Занимательная геометрия» - по 

34 часа за год; в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» - внутрипредметный модуль «Я - исследователь» - по 20 часов за год; в предметной 

области «Физическая культура» - «Подвижные игры», по 34 часа за год. Всего часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений, во 2, 3  и 4 классах составляет по 122 

часа за год соответственно.  

Промежуточная аттестация в школе проводится по всем предметам учебного плана 

во всех классах с 10 апреля по 24 мая.  Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

школы: 

Предмет Формы промежуточной аттестации Дата про-

ведения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык контрольный 

тест  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 32 

неделя  

2-3 кл - 33 

неделя 

Литературное 

чтение 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

контрольный 

тест 

32 неделя 

Родной язык защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

30 неделя 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

31 неделя 

Математика контрольный 

тест 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

1 кл . – 31 

неделя  

2-3 кл - 33 

неделя 

Иностранный 

язык  

- контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

32 неделя 

Окружающий контрольный контрольный контрольный контрольный 32 неделя 
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мир тест тест тест тест 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - защита про-

екта 

33 неделя 

Изобразительное 

искусство 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

30 неделя 

Музыка защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

31 неделя 

Технология защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

защита про-

екта 

30 неделя 

Физическая 

культура 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача  

нормативов 

31 неделя 

 

При реализации ООП НОО  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана во всех классах является  отметка, выставленная как среднее арифметиче-

ское  по результатам текущего четвертного контроля успеваемости с округлением в поль-

зу ученика. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа  и реализует через 

учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному плану 

для обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет: 

начальное общее образование – не менее 8 часов индивидуальных занятий с учителем.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей,  согласно профессио-

нальному выбору учителей и с целью создания условий для целостного развития личности 

ребенка обучение проводится по программе «Начальная школа XXI  века». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная  

Предметные области 

 и учебные предметы 

1четверть 

 (9 недель) 

2 четверть 

(7 недель) 

3 четверть 

(9 недель) 

4 четверть 

(8 недель) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 8 4 4 

Литературное чтение   4 4 

ИТОГО 5 8 8 8 

в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Риторика» или 

«Занимательная лингвистика» 

     

         1 

 

          

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  - - 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

- - 0,5 0,5 
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ИТОГО - - 1 1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  - - - - 

ИТОГО - - - - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 4 

ИТОГО 4 4 4 4 

в т.ч. внутрипредметный  модуль 

«Информатика в играх и задачах» 

или «Занимательная геометрия» 

1 1 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 1 2 2 2 

ИТОГО 1 2 2 2 

в т.ч. внутрипредметный  модуль  

«Я - исследователь» 

- - 1 

(5 недель) 

1 

(5 недель) 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - 

ИТОГО - - - - 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

ИТОГО 1,5 2 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология  0,5 1 1 1 

ИТОГО 0,5 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 3 3 3 3 

в т.ч.внутрипредметный  модуль 

«Подвижные игры» 

1 1 1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная   нагруз-

ка в академических часах 

15 20 21 21 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная  

Предметные области 

и учебные предметы 

1четверть 

(9 недель) 

2четверть 

(7 недель) 

3четверть 

(9 недель) 

4четверть 

(8 недель) 

Количество 

часов за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык 45 56 36 32 169 

Литературное чтение   36 32 68 

ИТОГО 45 56 72 64 237 

в т.ч. внутрипредмет-

ный модуль «Риторика» 

или «Занимательная 

лингвистика» 

         

  9 

 

          

7 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

33 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  - - 5 4 9 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 4 4 8 

ИТОГО - - 9 8 17 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Иностранный язык - - - - - 

ИТОГО - - - - - 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Математика  36 28 36 32 132 

ИТОГО 36 28 36 32 132 

в т.ч. внутрипредмет-

ный  модуль «Информа-

тика в играх и задачах» 

или «Занимательная 

геометрия» 

9 7 9 8 33 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)  

Окружающий мир 9 14 18 16 57 

ИТОГО 9 14 18 16 57 

в т.ч. внутрипредмет-

ный  модуль «Я – ис-

следователь» 

- - 5 5 10 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - - - 

ИТОГО - - - - - 

ИСКУССТВО  

Изобразительное искус-

ство 

5 7 9 8 29 

Музыка  9 7 9 8 33 

ИТОГО 14 14 18 16 62 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Технология  4 7 9 8 28 

ИТОГО 4 7 9 8 28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура 27 21 27 24 99 

ИТОГО 27 21 27 24 99 

в т.ч.внутрипредметный  

модуль «Подвижные 

игры» 

9 7 9 8 33 

Объём аудиторной 

нагрузки в академиче-

ских часах 

135 140 189 168 632 

в т.ч.часть, формируе-

мая участниками об-

разовательных отно-

шений (20%) 

27 21 41 37 

 

126 

увеличение учебных ча- 0 0 9 8 17 
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сов 

внутрипредметные мо-

дули 
27 21 32 29 109 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 2-ые 

Программа: общеобразовательная 

 

Предметные обла-

сти 

 и учебные пред-

меты 

Количество 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

1 чет-

верть 

 9 

недель 

Кол-во ча-

сов  
2 четверть 

7 недель 

Кол-во 

часов  
3 чет-

верть 

10 

недель 

Кол-во ча-

сов  
4 четверть 

8 недель 

Кол-

во 

часов  
за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное чте-

ние 

4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 7 72 56 80 64 272 

в т.ч. внутрипред-

метный модуль 

«Риторика» 

или «Заниматель-

ная лингвистика» 

 

1 

 

9 7 10 8 34 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или «Заниматель-

ная геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Я - исследова-

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 
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тель» 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - - - 

ИТОГО - - - - - - 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Технология  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая куль-

тура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Подвижные иг-

ры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально до-

пустимая ауди-

торная недельная   

нагрузка в ака-

демических часах 

23    

  

Объём аудитор-

ной нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, фор-

мируемая участ-

никами образо-

вательных отно-

шений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение учеб-

ных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 3-ьи  

Программа: общеобразовательная  

 

Предметные обла-

сти 

 и учебные пред-

Количество 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

1 чет-

Кол-во ча-

сов  
2 четверть 

Кол-во 

часов  
3 чет-

Кол-во ча-

сов  
4 четверть 

Кол-

во 

часов  
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меты верть 

 9 

недель 

7 недель верть 

10 

недель 

8 недель за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное чте-

ние 

4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 7 72 56 80 64 272 

в т.ч. внутрипред-

метный модуль 

«Риторика» 

или «Заниматель-

ная лингвистика» 

 

1 

 

9 7 10 8 34 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или «Заниматель-

ная геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Я - исследова-

тель» 

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - - - 

ИТОГО - - - - - - 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   
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Технология  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая куль-

тура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Подвижные иг-

ры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально до-

пустимая ауди-

торная недельная   

нагрузка в ака-

демических часах 

23    

  

Объём аудитор-

ной нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, фор-

мируемая участ-

никами образо-

вательных отно-

шений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение учеб-

ных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный, по четвертям, за год)  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 4-ые  

Программа: общеобразовательная 

Предметные обла-

сти 

 и учебные пред-

меты 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

 1 чет-

верть 9 

недель 

Кол-во ча-

сов  
2 четверть  

7 недель 

Кол-во 

часов 

 3 чет-

верть 10 

недель 

Кол-во ча-

сов  
4 четверть 

8 недель 

Кол-

во 

часов  
за год 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 36 28 40 32 136 

Литературное чте-

ние 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 7 63 49 70 56 238 

в т.ч. внутрипред-

метный модуль 

«Риторика» 

или  

«Занимательная 

 

1 

 

9 7 10 8 34 
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лингвистика» 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  0,5 5 3 5 4 17 

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

0,5 4 4 5 4 17 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык  2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 36 28 40 32 136 

ИТОГО 4 36 28 40 32 136 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Информатика в 

играх и задачах» 

или 

«Занимательная 

геометрия» 

1 9 7 10 8 34 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 18 14 20 16 68 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Я – исследова-

тель» 

1 

(в течение 

20 недель) 

5 5 5 5 20 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ИСКУССТВО  

Изобразительное 

искусство 

1 9 7 10 8 34 

Музыка  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 2 18 14 20 16 68 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Технология  1 9 7 10 8 34 

ИТОГО 1 9 7 10 8 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая куль-

тура 

3 27 21 30 24 102 

ИТОГО 3 27 21 30 24 102 

в т.ч. внутрипред-

метный  модуль 

«Подвижные иг-

ры» 

1 9 7 10 8 34 

Максимально до- 23      
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пустимая ауди-

торная недельная   

нагрузка в ака-

демических часах 

Объём аудитор-

ной нагрузки в 

академических 

часах 

 207 161 230 184 782 

в т.ч.часть, фор-

мируемая участ-

никами образо-

вательных отно-

шений (20%) 

4,6 41 33 45 37 156 

увеличение учеб-

ных часов 
1 9 7 10 8 34 

внутрипредметные 

модули 
3,6 32 26 35 29 122 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 

 и учебные предметы 

1 класс 
кол-во  

часов  

за год 

2 класс 
кол-во 

часов  

за год 

3 класс 
кол-во 

часов  

за год 

4 класс 
кол-во 

часов  

за год 

Общее 

кол-во 

часов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 101/68 136 136 136 577 

Литературное чтение 68 136 136 102 442 

ИТОГО 237 272 272 238 1019 

в т.ч.  внутрипредметный обра-

зовательный модуль  

«Риторика» или  

«Занимательная лингвистика» 

33 34 34 34 135 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык  9 17 17 17 60 

Литературное чтение на родном 

языке 
8 17 17 17 59 

ИТОГО 17 34 34 34 119 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

ИТОГО - 68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика  132 136 136 136 540 

ИТОГО 132 136 136 136 540 

в т.ч. внутрипредметный обра-

зовательный модуль «Информа-

тика в играх и задачах» или «За-

нимательная геометрия» 

33 34 34 34 135 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 
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Окружающий мир 57 68 68 68 261 

ИТОГО 57 68 68 68 261 

в т.ч. внутрипредметный обра-

зовательный модуль «Я - иссле-

дователь» 

10 20 20 20 70 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 34 

ИТОГО - - - 34 34 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 

Музыка  33 34 34 34 135 

ИТОГО 62 68 68 68 266 

ТЕХНОЛОГИЯ      

Технология  28 34 34 34 130 

ИТОГО 28 34 34 34 130 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 99 102 102 102 405 

в т.ч. внутрипредметный обра-

зовательный модуль  

«Подвижные игры» 

33 34 34 34 135 

Общий объём аудиторной 

нагрузки в академических ча-

сах 

632 782 782 782 2978 

в т.ч.часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (20%) 

126 156 156 156 594 

увеличение учебных часов 17 34 34 34 119 

внутрипредметные модули 109 122 122 122 475 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности при получении 

начального общего образования 

№ 

п/п 
Авторы, название учебника класс Издательство 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Русский язык 

1.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. В 2 ч. 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / 

Под ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. Русский 

язык 

1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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3.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Ива-

нова С.В. Русский язык. В 2 ч. 

2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. / Под ред. Ива-

нова С.В. Русский язык. В 2 ч. 

3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

5.  

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. / Под ред. Иванова С.В. Русский 

язык. В 2 ч. 

4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чтение 

6.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

9.  Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 ч. 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Родной язык 

10.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Бог-

данов,  

и др. Русский родной язык 

1 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

11.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Бог-

данов,  

и др. Русский родной язык 

2 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

12.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Бог-

данов,  

и др. Русский родной язык 

3 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

13.  

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Бог-

данов,  

и др. Русский родной язык 

4 

Акционерное общество 

«Издательство «Учебная 

литература» 

Иностранный язык 

14.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Ан-

глийский язык 
2 Просвещение 

15.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Ан-

глийский язык 
3 Просвещение 

16.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др. Ан-

глийский язык 
4 Просвещение 
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Математика 

17.  

Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Фёдоро-

ва Л.И., Булычёв В.А. / Под ред. Булычёва В. А. 

Математика. В 2 ч. 

1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

18.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
2 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

19.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
3 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

20.  
Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. / Под 

ред. Булычёва В. А. Математика. В 2 ч. 
4 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир 

21.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

22.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

23.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

24.  Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир. В 2 ч. 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы религиозных культур и светской этики 

25.  
Шемшурина А.И. Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы светской этики 
4 Просвещение 

26.  

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яшина О Н. Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Основы пра-

вославной культуры 

4 Просвещение 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 

27.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази-

тельное искусство 
1 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

28.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази-

тельное искусство 
2 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

29.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази-

тельное искусство 
3 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

30.  
Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобрази-

тельное искусство 
4 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

31.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

32.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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33.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

34.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 

35.   Лутцева Е.А.  Технология 1 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

36.   Лутцева Е.А.  Технология 2 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

37.   Лутцева Е.А.  Технология 3 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

38.   Лутцева Е.А.  Технология 4 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура 

39.  Матвеев А.П..Физическая культура 1 Просвещение 

40.  Матвеев А.П..Физическая культура 2 Просвещение 

41.  Матвеев А.П..Физическая культура 3-4 Просвещение 

Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах МАОУ СОШ №29 

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 1-4 клас-

сах являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагности-

ческий характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющи-

еся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.  

2.Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Про-

водится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических резуль-

татов или выполненных операций с образцом. 

3.Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

4. Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: предполага-

ют комплексную проверку образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в школе проводится в каждом классе по каждому учеб-

ному предмету по итогам учебного года с 10 апреля по 24 мая.  Формы промежуточной 

аттестации в 1-4 классах школы: 

Формы промежуточной аттестации: 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

-сдача нормативов по физической культуре; 

-зачёт; 

-защита проектов; выставка рисунков т. д.. 

При реализации ООП НОО  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формой промежуточной аттестации по всем предметам 

учебного плана во всех классах является  отметка, выставленная как среднее арифметиче-
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ское  по результатам текущего четвертного контроля успеваемости с округлением в поль-

зу ученика. 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Практическая часть начального общего образования  

Диагностика  личностных, метапредметных и предметных результатов 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Диагностика  личностных, 

метапредметных и предмет-

ных результатов 

-/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) -/-/-/1 (1) 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные тесты (рабо-

ты), комплексные работы 

-/-/-/1 1/1/1/1(4) 1/1/1/1(4) 1/1/1/1(4) 

Количество стихотворе-

ний наизусть 

- не более 15 не более 18 не более 18 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные тесты (рабо-

ты, диктанты), комплекс-

ные работы 

-/-/-/1  2/1/1/2 (6) 2/3/2/2 (9) 2/3/2/2 (9) 

Контрольное списывание        - -/1/1/- (2) 1/-/1/1 (3) 1/-/1/- (2) 

Контрольное изложение        -        -        - -/-/-/1  

                       Объем диктанта и текста для списывания 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть  20-25 слов 35-45 слов 60-65 слов 

2 четверть  25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 

3 четверть  30-35 слов 50-55 слов 70-85 слов 

Конец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов 

                                           Родной язык 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/-1 -/-/-/1  

Литературное чтение на родном языке 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/-1 

Математика 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные тесты (рабо-

ты), комплексные работы 

-/-/-/1  2/1/1/2 (6) 2/3/4/3 (12) 2/3/4/3 (12) 

Окружающий мир 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные тесты (работы), 

комплексные работы 

-/-/-/1 -/1/-/1 (2) -/1/-/1 (2) -/1/-/1 (2) 

Иностранный язык 

 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольные работы и тесты -/1/-/1 (2) 4/4/4/4 (16) 4/4/4/4 (16) 

Технология 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/-1 -/-/-/1  
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Изобразительное искусство 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/-1 

Музыка 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контрольное тестирование  -/-/-/1 -/-/-/1  -/-/-/1  -/-/-/1 

Физическая культура 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Диагностика показателей фи-

зической подготовленности 

обучающихся, сдача норма-

тивов 

1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 1/-/-/1(2) 

Основы религиозных культур и светской этики 

 4 класс 

Проектные работы -/-/-/1 

  Рекомендации: контрольные работы следует проводить на 2-3 уроке, в день-1 ра-

боту. Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. Обязательно 

указывается тема контрольной и проверочной работ; 

 Текущий контроль – 1 раз в неделю. Желательно, чтобы работы состояли из 

однотипных заданий. Объем текстов изложений на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта.  

 Объём словарных диктантов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- 7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов 
 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная  записка  
План внеурочной деятельности начального общего образования представляет собой 

часть ООП НОО МАОУ СОШ № 29 города Калининграда  

План внеурочной деятельности (далее ВД) МАОУ СОШ №29 является организаци-

онным механизмом реализации ООП НОО,  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности в академических часах (не более 10), общий объём ВД для обучающихся 

начального общего образования (не более 1350 академических часов за 4 года обучения), 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через ор-

ганизацию ВД.  

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в фор-

мах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов осво-

ения ООП НОО. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в соот-

ветствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №29 при получении 

НОО: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, создание бла-

гоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное;  

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 
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-социальное. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных  в ФГОС, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельности в форме кружка; 

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

- программы образовательных организаций дополнительного образования детей, органи-

заций культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам, курсы по выбору, мо-

дули, согласно договоров школы и социальных партнеров; 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными обя-

занностями: педагога – психолога, социального педагога, педагога-логопеда, библиотека-

ря; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями  (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики) 

Формы организации ВД, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП НОО определяет школа и реализует через учебные планы и расписание, 

ежегодно утверждаемые директором школы.  Допускается перераспределение часов вне-

урочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. Часы внеурочной деятельности могут 

быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Форма организации внеурочной деятельно-

сти 

Спортивно – оздоровительное Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно – оздоровительные часы 

Беседы, викторины, игры  по формирова-

нию привычек здорового образа жизни 

Прогулки, подвижные игры 

Тренинги  для изменения негативных внут-

ренних установок обучающихся, формиро-

вание опыта позитивного отношения к себе, 

к окружающему миру 

Физкультурные праздники 

Самостоятельная двигательная активность 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 

Посещение обучающимися спортивных ор-

ганизаций города 

Группа по присмотру и уходу за детьми 

Организация правильного и здорового пи-

тания 

Духовно – нравственное Курсы внеурочной деятельности 

Конкурсы 

Праздники 

Акции 

Беседы 

Экскурсионные программы 

Выставки 

Циклы классных часов, беседы, диспуты, 

исследования, самоанализ, ролевые игры 
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Социальное Курсы внеурочной деятельности 

Беседы, проекты о профессиях родителей 

Школьное самоуправление 

Работа социально – психологической служ-

бы 

Трудовые десанты, субботники, ролевые 

игры  

Проектная деятельность 

Организация дежурств 

Общественно – полезная и социальная 

практика 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности 

Библиотечные уроки 

Конференции, экскурсии, предметные не-

дели, дополнительное образование, интел-

лектуальные турниры, познавательные иг-

ры, экскурсионные поездки, исследователь-

ские проекты, уроки знаний, марафоны 

Общекультурное Курсы внеурочной деятельности 

Концерты, инсценировки, фестивали, вы-

ставки, культпоходы в музеи, библиотеки, 

кружки художественного творчества 

Исходя из возможностей школы, особенностей окружающего социума ВД осуществ-

ляется по схемам: 

•непосредственно в школе; 

Основное преимущество организации ВД непосредственно в школе заключается в со-

здании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, содержа-

тельном единстве воспитательной и развивающей и образовательной деятельности в рам-

ках ООП НОО школы. 

Внеурочная деятельность может быть организована в дистанционной форме, напри-

мер, в форме онлайн-курса, онлайн-мероприятия и других. При отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках соответ-

ствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, ис-

пользует возможности образовательных организаций дополнительного образования, орга-

низаций культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации ВД в шко-

ле используются возможности организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта,  таких как ДК «Янтарь», музыкальная школа, клуб «Тайк-Кьен», бассейн, спорт-

школы, ДК «Русь», Дом искусств, филармония, ДК железнодорожников, музыкальный 

театр, драматический театр, ботанический сад, музеи). В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляемых образовательную дея-

тельность, и организаций дополнительного образования. 

Основное преимущество совместной организации ВД заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объедине-

ний по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению ВД квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 
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Результаты ВД не являются предметом контрольно – оценочных процедур. В этом 

случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология «Портфолио» и инди-

видуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и регио-

нальную специфику; 

-формирование ценностного отношения с социальной реальности, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и творческой деятельности; 

-формирование заинтересованного отношения к своему здоровью путём соблюдения пра-

вил здорового образа жизни, здоровьесберегающего режима дня. 

-формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и  простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализа-

ция его интересов; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

- развитие традиций школы; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный руково-

дитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает ВД обучающихся в соответствии с их 

выбором.  

Время, отведённое на ВД, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 1-ые 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов 

в неделю 

количество часов 

за год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика 1 33 

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

1 33 

Азбука здоровья 0,5 17 

ИТОГО 2,5 83 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 16 

Духовная тропинка 0,5 16 

Духовно-нравственные традиции русского 

народа 

0,5 16 

Праздники, традиции, промыслы народов Рос-

сии 

0,5 16 

Театр песни 0,5 16 
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Итого 2,5 80 

Социальное   

Умелые ручки 1 33 

Волшебная кисточка 0,5 17 

Развитие, общение, самооценка, творчество 0,5 17 

Финансовая грамотность - - 

Итого 2 67 

Обще-интеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 

Информашка 1 33 

Занимательный английский  1 33 

Итого 2,5 83 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый недельный объ-

ём нагрузки (в академических часах) 
10 

 

Общий объём нагрузки  330 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 2-ые, 3-ьи 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов в не-

делю 

количество часов за 

год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика - - 

Подвижные игры с элементами спор-

тивных игр 

1 34 

Баскетбол 1 34 

Азбука здоровья - - 

ИТОГО 2 68 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 17 

Духовная тропинка 0,5 17 

Духовно-нравственные традиции рус-

ского народа 

0,5 17 

Праздники, традиции, промыслы 

народов России 

0,5 17 

Театр песни 0,5 17 

Итого 2,5 85 

Социальное   

Волшебная кисточка 0,5 17 

Развитие, общение, самооценка, 

творчество 

0,5 17 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Итого 1,5 51 
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Общеинтеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 

Информашка 1 34 

Занимательный английский  1 34 

Английский язык для одарённых де-

тей 

1 34 

Итого 3,5 119 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый недель-

ный объём нагрузки (в академиче-

ских часах) 

10 

 

Общий объём нагрузки  340 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 4-ые 

 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов в не-

делю 

количество часов за 

год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика - - 

Подвижные игры с элементами спор-

тивных игр 

1 34 

Баскетбол 1 34 

Азбука здоровья - - 

ИТОГО 2 68 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 17 

Духовная тропинка 0,5 17 

Духовно-нравственные традиции рус-

ского народа 

0,5 17 

Праздники, традиции, промыслы 

народов России 

0,5 17 

Театр песни - - 

Итого 2 68 

Социальное   

Волшебная кисточка - - 

Развитие, общение, самооценка, 

творчество 

0,5 17 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Итого 1 34 

Общеинтеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 



121 

 
 

Информашка или  

3-D моделирование 

1 

1 

34 

34 

Занимательный английский  1 34 

Английский язык для одарённых де-

тей 

1 34 

Итого 4,5 153 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый недель-

ный объём нагрузки (в академиче-

ских часах) 

10 

 

Общий объём нагрузки  340 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Классы: 1-4 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Ритмика 33 - - - 33 

Подвижные игры с 

элементами спортив-

ных игр 

33 34 34 34 135 

Баскетбол - 34 34 34 102 

Азбука здоровья 17 - - - 17 

ИТОГО 83 68 68 68 287 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

     

Я живу в России 16 17 17 17 67 

Духовная тропинка 16 17 17 17 67 

Духовно-

нравственные тради-

ции русского народа 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

67 

 

Праздники, традиции, 

промыслы народов 

России 

16 17 17 17 67 

Театр песни  16 17 17 - 50 

Итого 80 85 85 68 318 

Социальное      

Умелые ручки 33 - - - 33 

Волшебная кисточка 17 17 17 - 51 

 Развитие, общение,  

самооценка, творче-

ство  

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

68 

Финансовая грамот- - 17 17 17 51 
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ность 

Итого 67 51 51 34 203 

Обще-

интеллектуальное 

     

Умники и умницы 17 17 17 17 68 

Информашка 33 34 34 34 135 

3-D моделирование - - - 34 34 

Занимательный ан-

глийский  

33 34 34 34 135 

Английский язык для 

одарённых детей 

- 34 34 34 102 

Итого 83 119 119 153 474 

Общекультурное      

Школа вежливости  17 17 17 17 68 

Итого 17 17 17 17 68 

Общий объём 

нагрузки 

330 340 340 340 1350 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график начального общего образования представляет собой 

часть основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее -  

ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения  города Ка-

лининграда средней общеобразовательной школы №29 (далее - школа)  

Дата начала и окончания учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года в 1-4 классах – по факту выполнения учебного плана. 

Продолжительность учебного года, четвертей 
Продолжительность учебного года: 

1 класс -  33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность четвертей: 

В 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти:  

1 четверть - 9 недель; 

2 четверть - 7 недель;  

3 четверть - 2-4 классы – 10 недель; 1 классы –9 недель; 

4 четверть - 8 недель.  

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 7 календарных дней. 

Зимние каникулы: 14 календарных дней. 

Весенние каникулы: 7 календарных дней. 

1 класс  - дополнительные каникулы в середине февраля продолжительностью 7 кален-

дарных дней; 

Летние каникулы – 3 месяца. 

Окончательные даты каникул устанавливаются приказом директора школы. 

Режим работы  

Продолжительность учебной недели – 5-дневная для 1-4 классов (ФГОС), обучаю-

щихся по общеобразовательным программам начального общего образования. 

Начало занятий, смена –  
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В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1 классов и 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

первую смену. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков и обуче-

ние в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 

19 часов. 

Продолжительность урока: 

-во 2-4-ых  классах – 45 минут;  

-в 1-ых   классах   используется «ступенчатый режим» обучения.   

В 1-ом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый.  

Во 2-ом полугодии: январь-май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры  по 40 минут каждый.  

Организация в середине учебного дня (в 1-ой четверти) динамической паузы (Час здоро-

вья) продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допуска-

ется после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной про-

грамме развития. 

Сроки и продолжительность каникул, продолжительность уроков и перемен в 1-4 

классах может меняться в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной обра-

зовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

в академических часах 

 при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет  и реализует через учебные 

планы, планы внеурочной деятельности и расписание, ежегодно утверждаемые директо-

ром школы. 

Дополнительные выходные дни устанавливаются в соответствии с государственными 

праздниками. 

Промежуточная аттестация в школе проводится в каждом классе по каждому учеб-

ному предмету по итогам учебного года с 10 апреля по 24 мая. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценочных 

процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология 

«Портфолио» и информация о занятости обучающихся во внеурочной деятельности, мо-

ниторинг воспитанности обучающихся (1 раз в год). 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием ма-

териала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающих-

ся (самооценка, самокон-

троль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социаль-

ная компетентность) 

1-4 в течение года классные  

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный  

педагог 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-4 1 сентября 

4 октября 

1 марта 

30 апреля 

классные  

руководители 

 

Уроки, приуроченные ко 

всемирному дню математики 

1-4 15 октября классные  

руководители 

 

Единый урок «Права челове-

ка» 

1-4 10.12 классные  

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы  

- Правила поведения в 

школе, на её территории 

и общественных местах; 

- ПДД пешеходов и вело-

сипедистов; 

- Правила противопо-

жарной безопасности  
 

1-4 до 10.09 классные  

руководители 

 

Классные часы, приурочен-

ные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 2-3.09 классные  

руководители 

 

Классные часы, приурочен-

ные ко Дню народного един-

1-4 28-29.10 классные  

руководители 
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ства  

Классные часы по фор-

мированию жизнестой-

кости, толерантности  
 

1-4 16.10 классные 

 руководители 

 

Конкурс творческих ра-

бот «Милая моя мама»  
 

1-4 15-30.11 классные  

руководители 

 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Защитника Отече-

ства (классные часы, викто-

рины, конкурсы): «Есть та-

кая профессия – Родину за-

щищать», «Моя армия…» 

1-4 15-24.02 педагог-  

организатор, 

учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

 

Мероприятия, приуроченные 

к Международному женско-

му дню (классные часы, вик-

торины, конкурсы) 

1-4 15-24.02 педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

1-4 12.04 классные  

руководители 

 

Мероприятия, приуроченные 

к 77-годовщине Штурма Кё-

нигсберга,  Дню Победы 

(классные часы, викторины, 

конкурсы) 

1-4 07-9.04, 05-09.05 педагог-

организатор, 

учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

 

Классные часы «Моя семья» 1-4 10-15.05 классные  

руководители 

 

Уроки-путешествия, уроки-

викторины в рамках Дня 

российской науки 

1-4 08.02 классные  

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Ритмика 1 1 учитель ритмики 

Подвижные игры с элемен-

тами спортивных игр 

1, 2, 3 1 учителя физической  

культуры. 

Баскетбол 3 1 учителя физической  

культуры 

Азбука здоровья 1, 2, 3 0,5  учителя начальных  
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2-ое полугодие классов 

Духовная тропинка 1, 2, 3, 4 0,5  

1-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Я живу в России 1, 2, 3, 4 0,5  

1-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Праздники, традиции, про-

мыслы народов России 

1, 2, 3, 4 0,5  

1-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Духовно-нравственные тра-

диции русского народа 

1, 2, 3, 4 0,5  

1-ое полугодие 

учителя начальных 

 классов 

Театр песни 3 1 учителя начальных  

классов 

Умелые ручки 1 1 учитель технологии 

Волшебная кисточка 1, 2, 3 0,5  

2-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Развитие, общение, само-

оценка, творчество 

1, 2, 3, 4 0,5  

2-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Финансовая грамотность 4 0,5 учителя начальных  

классов 

Умники и умницы 1, 2, 3, 4 0,5  

2-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Занимательный английский 1, 2, 3, 4 1 учителя английского  

языка 

Английский язык для ода-

рённых детей 

2, 3, 4 1 учителя английского  

языка 

Информашка 1, 2, 3, 4 1 учителя начальных  

классов, учитель  

информатики 

Робототехника 3, 4 1 Учитель информатики 

Школа вежливости 1, 2, 3, 4 0,5  

2-ое полугодие 

учителя начальных  

классов 

Работа с родителями 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

 родительского комитета 

1-4 один раз в четверть Администрация,  

классные  

руководители 

Проведение классных роди-

тельских собраний (основ-

ные вопросы): 

1-4 

 

один раз в четверть 

 

классные  

руководители 

 

- «Трудности адаптации пер-

воклассников в школе»,  

 

1 сентябрь 

 

педагог- 

психолог,  

классные  

руководители 

 

- «Здоровье питание – гаран-

тия нормального развития 

ребенка»,  

1-4 

 

классные  

руководители, 

медицинский 

 работник школы 
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- Нормативно-правовые до-

кументы,  

 

1-4 

 

классные  

руководители, 

соц. педагог 

 

- «Нравственные ценности 

семьи», 

 

1-4 

 

декабрь 

 

классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

 

- Формирование активной 

жизненной позиции в школе 

и дома  

 

1-4 

 

март 

 

советник директора по 

вопросам воспитания, 

классные  

руководители, 

педагог- 

психолог 

 

- Летняя оздоровительная 

кампания  

- Предварительные итоги 

года 
 

1-4 май классные  

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года классные  

руководители 

Консультирование родителей 

специалистами СПС 

1-4 в течение года Специалисты СПС,  

классные руководите-

ли 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная се-

мья»  
 

1-4 ноябрь, апрель учителя-предметники,  

классные руководите-

ли 

РДШ: «В РДШ всей се-

мьёй»  
 

2-4 в течение года советник директора 

по вопросам воспита-

ния, классные руково-

дители 

Участие родителей в КТД 1-4 в течение года классные руководите-

ли 

Участие родителей в ме-

сячниках по уборке и 

благоустройству приш-

кольной территории  
 

1-4 ноябрь, апрель классные руководите-

ли 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Праздник День Знаний. 

Торжественная линейка, по-

свящённая Дню знаний  

Тематические часы  

1 - 4 01.09.21 Заместитель по ВР, 

педагог-организатор, 

классные   

руководители 
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Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети». 

Конкурс рисунков, посвя-

щенный месячнику безопас-

ности «Безопасность на до-

рогах», 

«Знаем правила движения  

как таблицу умножения 

1 - 4 сентябрь Заместитель  по ВР 

руководитель МО  

классных  

руководителей, 

классные   

руководители 

Дни здоровья 1 - 4 сентябрь, февраль, 

май 

Зам. по ВР,  

классные  руководи-

тели 

Семейный праздник «Семей-

ный очаг» 

1 - 4 сентябрь Зам. по УВР,  

педагог-психолог, 

педагоги ДО, 

классные   

руководители 

Посвящение в первоклассни-

ки  

1 - 4 октябрь Зам. по УВР,  

педагоги ДО, 

классные руководите-

ли 

Церемония  

«Формула Успеха» 

1 - 4 январь Зам. по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководи-

тели 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Эстафету принимает моло-

дёжь» 

1 - 4 январь-февраль Зам. по ВР, 

педагог-организатор, 

классные  руководи-

тели, учителя-

предметники 

Фестиваль национальных 

культур «Я живу в России 

1 - 4 апрель Зам. по ВР, 

педагог-организатор,  

педагоги ДО 

кл. руководители 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Победы 

1 - 4 май Зам. по ВР, 

педагог-организатор,  

педагоги ДО 

классные  руководи-

тели 

Школьные медиа  

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Фото и видеосъёмка  

классных мероприятий  

2-4 в течение года Классные   

руководители 

Выпуск классных стенгазет 

«Знаки дорожного 

 движения» 

2-4 сентябрь Творческая группа  

класса,  

классные  

руководители 

Выпуск классных стенгазет 1-4 декабрь Творческая группа  
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«Скоро Новый год и Рожде-

ство» 

класса,  

классные   

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в Калининград-

ский областной историко-

художественный музей 

1-4 согласно календа-

рю  

образовательных  

событий 

классные   

руководители 

Посещение учреждений 

культуры: театры,  

кинотеатры, выставки 

1-4 в течение года классные   

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха  

1-4 в течение года классные  руководи-

тели 

Выпуск классных стенгазет 

«Спасибо деду за Победу!» 

1-4 апрель-май Творческая группа 

класса,                 

 классные   

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ 

обучающихся, приуроченные 

к образовательным и памят-

ным событиям 

1-4 в течение года Педагоги ДО,  

педагог-организатор,  

классные   

руководители 

Оформление классных угол-

ков  

 

1-4 в течение года классные   

руководители 

Конкурс рисунков и  

поделок  

«Дары осени» 

1-4 октябрь классные   

руководители,  

педагоги ДО 

Конкурс рисунков  

«Милая мама» 

1-4 ноябрь классные руководи-

тели, 

педагоги ДО 

Фотовыставка «Вместе с па-

пой» 

1-4 февраль классные руководи-

тели, 

педагоги ДО 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Каждый ребёнок-чемпион 

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, советник дирек-

тора по воспитанию, 

учителя физической 

культуры 
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Моё движение – РДШ  

(прием в РДШ, чествование 

лидеров и активистов дви-

жения»  

2-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, советник дирек-

тора по воспитанию, 

классные  руководи-

тели 

Флешмоб «Единство РДШ» в 

честь Дня народного един-

ства 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, советник дирек-

тора по воспитанию, 

классные  руководи-

тели 

Участие в конкурсах РДШ 1-4 в течение года Советник директора 

по воспитанию, 

классные  руководи-

тели, педагоги ДО 

Деятельность волонтёрского 

экологического отряда «Род-

ник Добра» 

2-4 в течение года Советник директора 

по воспитанию, 

классные  руководи-

тели 

Оформление классных угол-

ков 

«Этот День Победы!» 

1-4 апрель-май классные руководи-

тели 

педагоги ДО 

 

 

3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №29 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные харак-

теристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»). 

Должность Должностные обязанности 

руководитель школы обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу школы 

заместитель руководителя по 

УВР, ВР 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов организации образовательной дея-

тельности. Осуществляет контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способству-

ет формированию общей культуры личности, социализации, осо-

знанного выбора и освоения образовательных программ 

педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры обучающихся, расширению соци-

альной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, сек-
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ций и других объединений, разнообразную деятельность обуча-

ющихся и взрослых 

педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благо-

получия обучающихся 

воспитатель по присмотру и 

уходу 

осуществляет деятельность по сохранению здоровья детей 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориента-

ции и социализации, содействует формированию информацион-

ной компетентности обучающихся 

3.5.2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-

вания происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность пе-

дагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением хода подготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные профессио-

нальные образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе си-

стемно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержани-

ем, технологиями, методиками начального общего образования. 

3.5.3.Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к струк-

туре ООП: 

-осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

-выстраивать индивидуальные траектории развития на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

-разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие до-

стигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к резуль-

татам освоения ООП: 

-иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения ООП, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией до-

стижения промежуточных результатов; 

-иметь современные представления об обучающемся как о субъекте образовательной дея-

тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимо-

сти от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

-иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, ко-
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гнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации ООП: 

-эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методи-

ческий потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

-достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

-реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

-эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

-индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемо-

го, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

-эффективно применять свои умения в ходе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательной деятельности школы. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

школы по итогам разработки ООП, её отдельных разделов, проблемам апробации и введе-

ния ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС. 

3.5.4.Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации ООП НОО: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольно-

го в младший школьный возраст; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

3.5.5.Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной про-

граммы НОО 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализа-

ции основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации ООП и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образова-



133 

 
 

тельной деятельности –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реали-

зации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

3.5.6.Материально-технические условия реализации основной общеобразователь-

ной программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

ООП НОО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и учеб-

но-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных поме-

щений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших 

школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способ-

ностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 

личности.  

3.5.7.Информационно-методические условия реализации основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  образова-

тельной деятельности и воспитания, эффективность деятельности учителя и обучающего-

ся   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации ООП НОО в рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации ООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО должны 

обеспечивать: 

-управленческую деятельность администраторов НОО,  учебного плана, примерных учеб-

ных планов по предметам, образовательных программ школы, программ развития универ-

сальных учебных действий,  модели аттестации обучающихся, рекомендаций по проекти-

рованию учебной деятельности;  

-образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и элек-

тронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеомате-

риалы, цифровые образовательные ресурсы); 

-образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психолога, ло-

гопеда.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической инфор-

мации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые об-

разовательные ресурсы. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП НОО в соответствие с требованиями Стандарта. 

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

условий начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норматив-

ное обеспе-

чение введе-

ния ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав школы по мере 

необходимости 

Разработка и корректировка положений, обеспечива-

ющих реализацию ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Утверждение ООП НОО школы, внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Формирование банка нормативно-правовых докумен-

тов федерального, регионального, муниципального, 

банка положений школы 

постоянно 

Обеспечение соответствия нормативных документов 

школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Разработка положений школы, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры с уче-

том требований к минимальной оснащенности образо-

вательной деятельности 

по мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС и тариф-

но-квалификационными характеристиками 

постоянно 

Разработка и корректировка плана работы по преем-

ственности между дошкольным, начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием 

Ежегодно по 

мере 

необходимости 

  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка:  

-учебного плана; 

ежегодно 
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-плана внеурочной деятельности; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

-календарного учебного графика; 

-режима работы школы; 

-расписания уроков и внеурочной деятельности. 

II. Финансо-

вое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

ежегодно 

Разработка положений (внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление заработной платы ра-

ботников школы, в том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

ежегодно 

Составление плана финансово-хозяйственной деятель-

ности на календарный год 

ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных струк-

тур школы по реализации ФГОС НО 

на начало 

учебного года 

  Изучение образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

по выбору модуля ОРКСЭ, программ внеурочной дея-

тельности и учебных предметов (курсов) части учебно-

го плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

ежегодно 

  Привлечение Педагогического совета к проектирова-

нию и корректировке ООП НОО 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация плана-

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с введением 

ФГОС НОО 

август  

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана методической рабо-

ты (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

Аттестация педагогических работников В течение 

учебного года 

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

Размещение на сайте школы информационных матери-

алов о реализации ФГОС НОО 

  

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников образова-

тельных отношений по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

в рамках внут-

ренней системы 

оценки качества 

образования 
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Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах ведения ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работ-

ников по реализации ООП НОО 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательной деятельности к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

  

  

Анализ материально-технического обеспечения  реали-

зации ФГОС НОО 

ежегодно 

Приобретение учебного и компьютерного оборудова-

ния 

по мере 

необходимости 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников школы, техники безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

Обеспечение доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 


