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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Основная  образовательная программа начального общего образования    

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41»  Петропавловск – Камчатского городского 

округа  разработана  педагогическим  коллективом в соответствии с  тре-

бованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  с учетом рекомендаций  Примерной 

основной  образовательной программы образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся,  а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД). 

        Территориальная удаленность школы от центра города, недостаточный 

уровень образованности и культуры населения, малая доля интеллигенции, 

отсутствие  культурных и спортивных объектов – специфические социальные 

условия, в которых функционирует школа и  выполняет  роль единственного 

культурно-образовательного центра микрорайона.       

      Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие 

служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что 

сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать 

проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

        Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-

педагогических и (или) иных особенностей), дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

        Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе 

производится  без конкурса,  при условии достижения готовности к обучению 

(заключение о допуске в медицинской карте). 

       Для обеспечения доступности качественного образования используется 

очная форма освоения образовательных программ, по медицинским 

показаниям и по заявлению родителей (законных представителей) организуется 

обучение на дому или предоставляется дистанционное обучение  (по договору 

КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж»). 

       В конкретных условиях  деятельность МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» направлена на удовлетворение социального 



      

 

заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 

интеллектуально-творческую деятельность. В школе на первой ступени 

обучения реализуется  программа для общеобразовательных классов « Школа 

России».  

Концепция и содержание линий учебно – методического комплекта 

«Школа России»,  используемого в ООП  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» Петропавловск – 

Камчатского городского округа, реализует систему учебников «Школа России» 

(научный руководитель к.п.н. А. А.Плешаков). Система учебников «Школа 

России» включена в Федеральный перечень учебников 2011 – 2012 г.г. (Приказ 

МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 10 

февраля 2011 г., регистрационный № 19776).  Имеет гриф «Рекомендовано МО 

РФ», соответствует ФГОС. 

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и  системно-деятельностный характер обучения. 

Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно – развивающее образование младших школьников. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться.  

В состав комплекта входят  учебные программы и учебники по следующим 

курсам:  

линия учебников «Русский язык» -  авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

линия учебников «Литературное чтение» - Климанова Л.Ф.,  Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В., Голованова М.В. 

линия учебников «Математика»  -  Моро М.И., Бельтюкова Г.В.  

линия учебников «Окружающий мир» -   Плешаков А.А. 



      

 

линия учебников «Технология» -  Роговцева Н.И., Фрейтаг И.П., Богданова 

Г.В. 

линия учебников «Музыка» -  Критская Е.Д.  

линия учебников «Изобразительное     искусство»  - под ред. Неменского 

Б.М.   

линия учебников «Физическая культура» -    Лях В.И. 

линия учебников «Английский язык» -  Биболетова М.З. 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая  соответствует 

структуре. 

 

        Образовательное учреждение, организуя процесс обучения и воспитания 

обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 

эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы 

школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились 

жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального 

успеха.        Разработка образовательной программы начального общего 

образования  осуществлялась школой самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, родительского комитета), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-

тельным учреждением. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на: 

1) формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

2) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

       Основная  образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» формируется с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 



      

 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; с формированием у школьника 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

     Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»  обеспечивает 

конституционное право на образование всем обучающимся, пожелавшим 

учиться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа 

предлагает 4-х месячные подготовительные курсы для будущих первоклассников 

(февраль-май) «Школа будущего первоклассника». Для обеспечения 

доступности образования в начальной школе работают 2 группы продленного 

дня. 

        Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 



      

 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

        При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы начального общего образования учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего обра-

зования. 

        Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 



      

 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 



      

 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего 

образования  является учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 41». 

                Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

        Разработанная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-

вания детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 



      

 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;     

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке  педагогических работников;      

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» направлена на : 

 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;           

 реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального 

общего и дополнительного образования; 

 

  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» особое внимание 

уделяется формированию личности учащихся, а именно:    

 

 повышению уровня культуры личности школьников;  

 обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, досуговой и трудовой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков 

самообразования. 

                Названные ориентиры в условиях следования основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41»: 



      

 

 

 обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и минимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности; 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к 

своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой. 

                 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41»  предназначена удовлетворить 

потребности: 

 

учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

 

родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

                 

 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 



      

 

 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования и науки 

Камчатского края,  Департамента  социального развития Петропавловск – 

Камчатского городского округа. 

 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. регистрационный № 19993) 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Устав школы и локальные акты; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

                

Также при разработке основной образовательной программы  начального 

общего образования учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, 

работает  компьютерный класс, библиотека,  спортивный зал,  имеется 

выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, 

участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 

своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и 

т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ.  



      

 

 

        МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41», реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, 

обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

 С Уставом школы, Лицензией на право преподавания, Свидетельством о 

Государственной аккредитации учреждения; 

 С их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения.   

                

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

закреплены в заключѐнном между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

     Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 
41 являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к 
результатам обучающихся. Они представляют собой систему обобщѐнных 
личностно - ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.               

 

К числу планируемых результатов освоения ООП  отнесены: 

  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность  мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные  результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные  результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  



      

 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 



      

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (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, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 



      

 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 



      

 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Русский язык. Родной язык. 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Росиии, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позизии человека; 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.   

Цели – ориентиры (зачем 
нужно изучать данный 

предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного материала 
(выпускник - научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник 
получит возможность 

научиться) 

 Русский язык является 
государственным языком 
Российской Федерации, 
родным языком русского 
народа, средством 
межнационального 
общения. 

 Овладение начальным 
представлением о нормах 
русского литературного 
языка (орфоэпических, 
лексических, 
грамматических) и 
правилах речевого 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь является 
показателем индивидуальной 
культуры человека; 
Способность к самооценке на 
основе наблюдения за 



      

 

 Русский язык является 
основой всего процесса 
обучения, средством 
развития мышления, 
воображения, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
основным каналом 
социализации 
личности.  

этикета; 

 Умение применять 
орфографические 
правила и правила 
постановки знаков 
препинания (в объѐме 
изученного) при записи 
собственных и 
предложенных текстов; 

 Умение проверять 
написанное; 

 Умение (в объѐмах 
изученного) находить, 
сравнивать, 
классифицировать, 
характеризовать такие 
языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, 
часть речи, член 
предложения, простое 
предложение; 

 Способность 
контролировать свои 
действия, проверять 
написанное. 

собственной речью; 
Умение использовать язык с 
целью поиска необходимой 
информации в различных 
источниках для решения 
учебных задач; 
Умение выбирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач 
(диалог, устные 
монологические 
высказывания, письменные 
тексты) с учетом 
особенностей разных видов 
речи, ситуации общения. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 



      

 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Цели – ориентиры 
(зачем нужно изучать 

данный предмет) 

Цели, характеризующие систему 
УД в отношении опорного 

учебного материала (выпускник - 
научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник получит 
возможность научиться) 

В процессе полноценного 
восприятия 
художественного 
произведения 
формируется духовно – 
нравственное воспитание 
и развитие учащихся 

Формирование необходимого уровня 
читательской компетенции; 
Овладение техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного 
и прослушиваемого произведения; 
Элементарными приемами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, 
научно – популярных и учебных 
текстов; 
Умение самостоятельно выбирать 
интересующую ученика литературу; 
Умение пользоваться словарями и 
справочниками; 
Осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой 
деятельности; 
Умение составлять несложные 
монологические высказывания о 
произведениях (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста 
по плану, составлять небольшие 
тексты повествовательного характера 
с элементами рассуждения и 
описания; 
Умение декламировать (читать 
наизусть) стихотворные 
произведения, выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами)  с 
небольшими выступлениями. 

Освоить приемы поиска 
информации; 
Овладеть алгоритмом основных 
учебных действий по анализу и 
интерпретации  художественных 
произведений; 
  

 

Иностранный язык (английский): 



      

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Цели – ориентиры (зачем 
нужно изучать данный 

предмет) 

Цели, характеризующие систему 
УД в отношении опорного 

учебного материала (выпускник 
- научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник получит 
возможность научиться) 

    В результате изучения 
английского  языка на 
ступени начального общего 
образования у 
обучающихся будут 
сформированы 
первоначальные 
представления о роли и 
значимости иностранного 
языка в жизни 
современного человека и 
поликультурного мира. 
    Формирование 
элементарной 
коммуникативной 
компетенции младшего 
школьника на доступном 
для него уровне в основных 
видах речевой 
деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и 
письме. 
 

Формирование умения общаться на 
иностранном (английском) языке 
на элементарном уровне с учѐтом 
речевых возможностей и 
потребностей младших 
школьников в устной (аудирование 
и говорение) и письменной (чтение 
и письмо) формах. 
Овладеет начальным 
представлением о нормах 
английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), 
умением (в объеме курса) находить 
и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово. 
В коммуникативной сфере. 
Говорение: 

 вести элементарный 
этикетный диалог в 
ограниченном круге 
типичных ситуаций 
общения, диалог – 
расспрос и диалог – 
побуждение к действии.; 

 уметь на элементарном 
уровне рассказать о себе, о 
семье, друге; описывать 
предмет, картинку; кратко 
характеризовать персонаж; 

Знакомство с детским пластом 
культуры англоязычных стран не 
только заложит основы 
уважительного отношения к 
иной культуре, но и будет 
способствовать более глубокому 
осознанию обучающимися 
особенностей культуры своего 
народа. Позволит сформировать 
у обучающихся способность в 
элементарной форме 
представлять на английском 
языке родную культуру в 
письменной и устной формах 
общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с 
использованием средств 
телекоммуникации. 
 



      

 

Аудирование: 

 Понимать на слух речь 
учителя и одноклассников; 
основное содержание 
небольших доступных 
текстов в аудиозаписи, 
построенных на изученном 
языковом материале;  

Чтение: 

 читать вслух небольшие 
тексты, построенные на 
изученном языковом 
материале, соблюдая 
правила чтения и нужную 
интонацию; 

 читать про себя тексты, 
включающие как 
изученный языковой 
материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их 
основное содержание; 
находить в тексте нужную 
информацию; 

Письменной речи: 

 Владеть техникой письма; 

 Писать с опорой на 
образец поздравление с 
праздником и короткое 
личное письмо. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение 
и различие на слух всех 
звуков английского языка; 
соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей 
интонаций основных типов 
предложений; 

 применение основных 
правил чтения и 
орфографии, изученных в 
курск начальной школы; 

 распознавание и 
употребление в речи 
изученных в курсе 
начальной школы 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний и т.д.) и 
грамматических  явлений. 

 

 

 Математика: 



      

 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Цели – ориентиры (зачем нужно 
изучать данный предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного 
материала (выпускник - 

научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник 
получит возможность 

научиться) 
Понимание математических 
отношений является средством 
познания закономерностей 
существования окружающего мира, 
фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и обществе 
(хронология событий, 
протяженность по времени, 
образование целого из числа, 
изменение формы, размера и т.д.) 
Математические представления о 
числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием 
целостного восприятия творения 
природы и человека (памятники 

Освоит знания о числах и 
величинах, арифметических 
действиях, текстовых 
задачах, геометрических 
фигурах; 
Научится выбирать и 
использовать в ходе решения 
изученные алгоритмы, 
свойства арифметических 
действий, способы 
нахождения величин, 
приемы решения задач; 
Научится  использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе модели 

Анализировать учебную 
ситуацию с точки зрения 
математических 
характеристик; 
Устанавливать 
количественные и 
пространственные отношения 
объектов окружающего мира; 
Строить алгоритм поиска  
необходимой информации; 
Определять логику решения 
практической и учебной 
задачи; 
Моделировать – решать 
учебные задачи с помощью 



      

 

архитектуры, сокровища искусства и 
культуры, объекты природы); 
Владение математическим языком, 
алгоритмами, элементами 
математической логики позволит 
ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки 
рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность 
предположений).  

и схемы, таблицы, 
диаграммы для решения 
математических задач. 

знаков (символов), 
планировать, контролировать 
и корректировать ход 
решения учебной задачи. 

 

 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 семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Цели – ориентиры (зачем 
нужно изучать данный 

предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного материала 
(выпускник - научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 
опорную систему (выпускник 

получит возможность 
научиться) 

Природа как одна из 
важнейших основ здоровой 
и гармоничной жизни 
человека и общества; 

Усвоит первоначальные сведения 
о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений, 
характерных для природной и 

Способность регулировать 
собственную деятельность, в том 
числе и учебную деятельность, 
направленную на познание (в 



      

 

Человечество как 
многообразие народов, 
культур, религий; 
Патриотизм как одно из 
проявлений духовной 
зрелости человека, 
выражающееся в любви к 
России, народу, малой 
родине, в осознанном 
желании служить Отечеству; 
Семья как основа духовно – 
нравственного развития и 
воспитания личности, залог 
преемственности культурно-
ценностных традиций 
народов России от 
поколения к поколению и 
жизнеспособности 
российского общества; 
Здоровый образ жизни в 
единстве составляющих: 
здоровье физическое, 
психическое, духовно – и 
социально – нравственное. 

социальной действительности (в 
пределах изученного); 
Сформируется целостный, 
социально – ориентированный 
взгляд на окружающий мир в его 
органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
Овладеет базовым понятийным 
аппаратом (доступным для 
осознания младшим 
школьником), необходимым для 
получения дальнейшего 
образования в области 
естественно – научных и 
социально – гуманитарных 
дисциплин; 
Научится наблюдать, 
фиксировать, исследовать ( 
измерять, сравнивать, 
классифицировать, ставить 
опыты, получать информацию из 
семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве) 
явления окружающего мира; 
Овладеет навыками устанавливать 
и выявлять причинно – 
следственные связи в 
окружающем мире природы и 
социума; 
Овладеет основами 
экологической грамотности, 
элементарными правилами 
нравственного поведения в мире 
природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде; 
Понимание роли и значения 
родного края в природе и 
историко – культурном наследии 
России, в ее современной жизни; 
Понимание особой роли России 
в мировой истории и культуре, 
знание примеров национальных 
свершений, открытий, побед. 

сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира, природы, 
социальной действительности и 
внутренней жизни человека 
осуществлять информационный 
поиск для выполнения  учебных 
задач, соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики и этикета; 
Освоит правила и нормы 
социокультурного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, 
школа, семья, учреждения 
культуры и.д.р.) 
 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 



      

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Цели – ориентиры (зачем 
нужно изучать данный предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного 
материала (выпускник - 

научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник 
получит возможность 

научиться) 
Воспитание эстетических чувств, 
интереса к изобразительному  
искусству; обогащение 
нравственного опыта, 
представление о добре и зле; 
воспитание нравственных чувств, 
уважение к культуре народов 
многонациональной России и 
других стран; 
Развитие воображения, желания и 
умения подхлдить к любой совей 
деятельности творчески; 
Освоение первоначальных знаний 
о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно – 
прикладных, архитектуре и 
дизайне – их роли в жизни 
человека и общества; 
Овладение элементарной 
художественной грамтой; 
формирование художественного 
кругозора; совершенствование 

Знать  виды  художественной 
деятельности: 
изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), 
декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
Понимать  образную природу 
искусства;  
Применять художественные 
умения, знания и 
представления в процессе 
выполнения художественно-
творческих работ; 
Уметь обсуждать и 
анализировать произведения 
искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и 
выразительных средствах;  
усвоение названий ведущих 
художественных музеев России 
и своего региона;  
Уметь видеть проявления 

Приобретет желание общаться 
с искусством, участвовать в 
обсуждении содержания и 
выразительных средств 
произведений искусства; 
Получит возможность к 
познанию  мира, умение 
применять полученные знания 
в собственной художественно 
– творческой деятельности; 
Активно использовать язык 
изобразительного искусства и 
различать художественные 
материалы для освоения 
различных учебных предметов 
(литературы, окружающего 
мира,  родного языка). 



      

 

эстетического вкуса визуально-пространственных 
искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в 
театре, на празднике; 
Овладеет  навыками  
моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, 
навыками изображения 
средствами аппликации и 
коллажа;  
Научится  рассуждать о 
многообразии представлений 
о красоте у народов мира, 
способности человека в самых 
разных природных условиях 
создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
Научится  узнавать и называть, 
к каким художественным 
культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по 
урокам) произведения 
изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 
Выражать в изобразительной 
деятельности своѐ  отношения 
к архитектурным и 
историческим ансамблям 
древнерусских городов;  
Научится приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной 
жизни, красоту внутреннего  
мира человека. 
 

 

 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  



      

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Цели – ориентиры (зачем 
нужно изучать данный 

предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного 
материала (выпускник - 

научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих 
опорную систему (выпускник 

получит возможность 
научиться) 

Формирование основ 
музыкальной культуры, через 
эмоциональное восприятие 
музыка; 
Воспитание эмоционально – 
ценностного отношения к 
искусству, художественного 
вкуса, нравственных и 
эстетических чувст; 
Развитие восприятия музыки, 
интереса к музыке и 
музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного 
мышления; 
Обогощение знаний о 
музыкальном искусстве; 
овладение практическими 
умениями и навыками в 
учебно – творческой 
деятельности (пение, 
слушание,  игра на 
элементарных музыкальных 
инструментах) 

Накопит  знания о 
закономерностях музыкального 
искусства и музыкальном языке; 
Об интонационной природе 
музыки, приемах ее развития и 
формах (на основе повтора, 
контраста, вариативности); 
развитие умений и навыков 
хорового пения (пение a capella, 
пение хором, в ансамбле и др.); 
Расширение умений и навыков 
пластического интонирования 
музыки и ее исполнения с 
помощью музыка музыкально-
ритмических движений, а также 
элементарного музицирования 
на детских инструментах; 
включение в процесс 
музицирования творческих 
импровизаций (речевых, 
вокальных, ритмических, 
инструментальных, пластических, 
художественных); 
Накопит сведения из области 
музыкальной грамот знаний о 
музыке, музыкантах, 
исполнителях 
 

Продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  
Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений; 
 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 



      

 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Цели – ориентиры (зачем нужно 
изучать данный предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного 
материала (выпускник - 

научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник 
получит возможность 

научиться) 
Практико – ориентированная 
направленность содержания 
учебного предмета «Технология» 
естественным путѐм интегрирует 
знания, полученные при изучении 
других учебных предметов 
(математики, окружающий мир, 
изобразительное искусство, 
русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать 
их в интеллектуально-
практической деятельности 
ученика. Это в свою очередь, 
создает условия для развития 
инициативности, 
изобретательности, гибкости 
мышления. 

Наблюдать конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного 
края; 
Сравнивать конструктивные и 
декоративные особенности 
предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми 
утилитарными функциями, 
понимать особенности 
декоративно-прикладных 
изделий, называть 
используемые для рукотворной 
деятельности материалы; 
учиться понимать 
необходимость использования 
пробно-поисковых 
практических упражнений для 
открытия нового знания и 
умения; 
находить необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в 
учебнике – словарь терминов, 
дополнительный 
познавательный материал); 

С помощью учителя 
исследовать конструкторско-
технологические и 
декоративно-художественные 
особенности объектов 
(графических и реальных), 
искать наиболее 
целесообразные способы 
решения задач из числа 
освоенных; 
самостоятельно делать 
простейшие обобщения и 
выводы. 
 



      

 

 

 

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, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Цели – ориентиры (зачем нужно 
изучать данный предмет) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 

опорного учебного 
материала (выпускник - 

научится) 

Цели, характеризующие 
систему УД в отношении 
знаний, умений, навыков, 

расширяющих и 
углубляющих опорную 

систему (выпускник получит 
возможность научиться) 

Укрепление здоровья школьников 
посредством развития физических 
качеств и повышение 
функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
Совершенствование жизненно 
важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых 
видов спорта (волейбол, баскетбол, 
гимнастика); 
Формирование общих 
представлений о физической 
культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья; 
Развитие интереса к 
самостоятельным занятиям 

Планировать занятия 
физическими 
упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых 
и досуг с использованием 
средств физической 
культуры; 
Воспринимать физическую 
культуру  как средство 
укрепления здоровья, 
физического развития; 
Выполнять акробатические 
и гимнастические 
комбинации в соответствии 
со своими возрастными 
характеристиками. 

Организовывать и проводить 
со сверстниками подвижные 
игры с элементами 
соревнования, осуществлять их 
объективное оценивание; 
Оказывать  посильную помощь 
и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий. 
 



      

 

физическими упражнениями, 
подвижными играми, формами 
активного отдыха и досуга; 
Обучение простейшим способам 
контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями 
физического развития. 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Раздел 3. Учебный план начального общего образования 

Учебный план для обучающихся 1 – 2 – х классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» Петропавловск – Камчатского городского округа, далее МБОУ 

СОШ № 41, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся 

I, II классов, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам.  

Учебный план МБОУ СОШ № 41 разработан с учѐтом нормативно-

правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ).  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. регистрационный № 19993). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22.12.2009, регистрационный № 15785). 

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный Приказом МОиН РФ от 06 октября 

2009 г. № 373», зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707. 

 Приказ МОиН РФ № 2080 от 27.12.2012г. «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 



      

 

В соответствии с Лицензией А № 140169, выданной Администрацией 

Камчатской области 01.08.2007 года, образовательная деятельность в школе 

ведется по общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. 

Образование, полученное  в начальной школе, является базой, 

фундаментом всего дальнейшего обучения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Для реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего образования (ФГОС) в МБОУ СОШ № 41 используется учебно – 

методический комплект «Школа России». 

В часть, формируемой участниками образовательного процесса 

включены, следующие предметы: 

I  класс – 2 часа в неделю русский язык с целью отработки и  закрепления 

учебного материала; 

                 2 часа в неделю литературное чтение с целью отработки и 

закрепления учебного материала. 

II класс - 2 часа в неделю русский язык с целью отработки и  закрепления 

учебного материала; 

                 2 часа в неделю литературное чтение с целью отработки и 

закрепления учебного материала. 



      

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ СОШ № 41 и позволяет реализовать требования ФГОС 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

     Занятия проводятся не только учителями начальных классов, а также 

педагогами дополнительного образования. 

     В МБОУ СОШ № 41 внеурочная деятельность организована в основном в 

виде кружков «Вокальный», «Экология и туризм», «Спортивный». Занятия в 

кружках проводятся в разной форме (экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д).  Также к работе привлекаются учреждения дополнительного 

образования – Камчатский  детский дворец творчества (КДДТ), учреждения 

культуры и спорта – спортивный  клуб «Альпина».    

Условия реализации учебного плана: 

Продолжительность учебного года: 

I  класс – 33 учебные недели 

II класс – 34 учебные недели 

Продолжительность урока (академический час): 

I класс. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Максимально допустимая  нагрузка в течение дня – 4 урока и 1 день в 
неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодие (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 45 
минут каждый) 

 

 



      

 

II класс. 

 Продолжительность урока  45 минут 
 

 Продолжительность перемен  между уроками составляет 10 минут и две 
перемены по 20 минут каждая. 
 

 

Учебный (образовательный) план на 2012 – 2013 учебный год 

Начальное общее образование (5 – дневная учебная неделя) 

ФГОС НОО 

 

 

 
Предметные    области 

 
Учебные предметы 

Класс 

I II 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 3 3 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык   2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого:  17 19 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Русский язык 2 2 

 Литературное чтение 2 2 

Предельно допустимая аудиторская 
учебная нагрузка при 5 – дневной 
учебной неделе 

  
21 

 
23 



      

 

Раздел 4. Программа формирования УУД для УМК «Школа России» 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и  определить условия формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  



      

 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 



      

 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.      

В ФГОС начального общего образования содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 



      

 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 



      

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 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 использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 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 процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 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, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 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 альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 



      

 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России»  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 



      

 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

руководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать  в паре. 
 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 
 
 

прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

(задачи). 
 



      

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

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

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

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 



      

 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

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

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 



      

 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

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

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 



      

 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть 

большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 

разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 



      

 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

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

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

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

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

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



      

 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 

конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога 

— в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 

достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  



      

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно 

они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 

поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 



      

 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—2 классов 

серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 



      

 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам (английский), 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 1 – 2  класса. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается 

за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 



      

 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



      

 

Педагогические ориентиры:  Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

 

Педагогические ориентиры:  Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  



      

 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

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

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 



      

 

Раздел 5. Программа отдельных учебных курсов 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования  УМК «Школа России». 

Математика  содержание курса 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; 

с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 



      

 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 



      

 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 



      

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 



      

 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  



      

 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

4 ч резерв 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 



      

 

Пособия для факультативного курса 

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 

Печатные пособия 

Разрезной счѐтный материал по математике  (Приложение к учебнику 1 класса).  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.  Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 

класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 

1. Классная доска (универсальная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Ноутбук.  
3. Мультимедийный проектор 
4. Многофункциональное устройство.  

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счѐтных палочек.  
2.  Наборы муляжей овощей и фруктов.  
3. Набор предметных картинок.  
4. Наборное полотно.  
5. Демонстрационная оцифрованная линейка.  
6. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  
7. Демонстрационный циркуль. 

 

Русский язык содержание учебного курса. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 



      

 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  
 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  



      

 

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, на основе опорных слов. 

Материально-техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция. 

Учебники: 

Обучение грамоте. 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

Русский язык. 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Прописи  (Обучение грамоте). 

1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 4. 

Рабочие тетради  (Русский язык). 

1. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

3. Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

 

Печатные пособия.  



      

 

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

2.Касса букв и сочетаний.  

3. Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е.    Обучение грамоте .  1 класс.  

 

4. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

5.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

6. Словари по русскому языку. 

7. Репродукции картин (возможен электронный вариант)в соответствии с тематикой и видами работ. 

8. Комплект  демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями на CD носителе. 

 

Технические средства обучения. 

1.  Классная доска (универсальная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Ноутбук.  
3. Мультимедийный проектор 
4. Многофункциональное устройство.  

 

Литературное чтение, содержание курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 



      

 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  



      

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 



      

 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 



      

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 



      

 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

       4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2/ (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

         



      

 

Рабочие тетради и пособия ( серия «Успешный старт») 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

 

Технические средства: 

1. Классная доска (универсальная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Ноутбук.  
3. Мультимедийный проектор 
4. Многофункциональное устройство.  

 

Окружающий мир содержание курса. 

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 времен года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

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

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ 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). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 



      

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 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 учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 



      

 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 



      

 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме 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. 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной 
картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, формирование 
представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к 
нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах 
природы и  культуры человеческого общества. 

Средства обучения: 

 наглядные пособия:  

 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или 
уголке живой природы;  

 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 
систематических групп; микропрепараты; 

 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 
органов и др.; 

 географические и исторические карты;  

 предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

 мультимедийное оборудование  

  компьютер 

  медиапроектор 

  средства фиксации окружающего мира 

 фотоаппарат 

  Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://school-collection.edu.ru/)  

 набор энциклопедий для младших школьников 

 измерительные приборы 

  весы 

  термометры 

  сантиметровые линейки 

  мензурки 

 посуда 

  раздаточный материал  

 экскурсионное снаряжение 

  складные лупы 

  компасы 

  бинокль  

  рулетки   
Учебная литература для учащихся 

http://school-collection.edu.ru/


      

 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  
2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2011  
 

 

Технология 

Содержание курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Мастера и их 

профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной деятельности 

и  оформление документации. система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.  

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; подбор и 

замена материалов и инструментов; экономная разметка; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов. Умение заполнять 

технологическую карту.  Выполнение в соответствии  с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов Россию 



      

 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений. Наличие линий чертежа. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, чертежу, эскизу, схеме. 

 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь изделия. Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация и ее отбор, анализ и систематизации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура. Работа с мышью. Простейшие приемы  поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

 Освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение 

информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках 

практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора 

текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», 

осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

Работа с простыми информационными объектами: преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Искусство (Музыка). 

Содержание программы 
Базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 
Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 
культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 



      

 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 
изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных 
и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 
подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных 
и метапредметных результатов. 
 
Виды музыкальной деятельности  
 
Разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 
музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 
музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 
спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 
концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 
рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 
восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 
дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 
универсальные учебные действия. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
   

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира». 
 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 



      

 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная 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. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
 
Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык.  
 
Методические материалы: 
 

1. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс» 
2. Аудио коллекция. 

 

Технические средства: 

1. Классная доска (универсальная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Телевизор  
3. Акустическая установка 
4. Видеомагнитофон. 
5. Баян. 

 

Изобразительное искусство 

Содержание курса 

   Ты изображаешь, украшаешь и строишь  



      

 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, 

— основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма 

приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера 

— интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное 

освоение художественных материалов и техник. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 



      

 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

Технические средства: 

1. Классная доска (универсальная) с набором приспособлений для крепления таблиц.  
2. Телевизор  
3. Акустическая установка 
4. Видеомагнитофон. 

 
Коллекции с видеорядом. 
Репродукции картин. 
 

Английский язык. 

Характеристика учебного курса ―Enjoy English‖ 
    УМК ―Enjoy English‖ базируется на серьѐзном изучении особенностей детей младшего 
школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК реализуется личностно-
деятельностный, коммуникативно-когнетивный подход к обучению английскому языку. 
   В качестве основных принципов учебного курса ―Enjoy English‖ авторы выделяют 
следующие. 
1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в следующем: 
осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 
обучения; постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям детей; 
отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического развития 
учащихся данного возраста; осознании учащимися их причастности к обсуждаемым явлениям 
и событиям; формировании умения высказать свою точку зрения; развитии умения 
побуждать партнѐров по общению к позитивным решениям и действиям. 
   Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты 
системы образования: образовательные, воспитательные, развивающие аспекты, на 
содержание, приѐмы/ технологии обучения и на весь учебно-воспитательный процесс, 
способствуя созданию благоприятной для школьника образовательной среды. 
   Сказанное достигается за счѐт специально отобранного содержания, разнообразия заданий 
в учебнике и в рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности, 
что позволяет учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, 
регулируя темп и качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную 
учебную нагрузку учащихся. 
2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в особенностях организации 
речевой деятельности на уроках английского языка. Так, в курсе соблюдается равновесие 
между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, 
где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 
деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного и 
произвольного запоминания. 
   Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 
действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. 
   При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, 
коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия 



      

 

для развития индивидуальных способностей и самостоятельности учащихся в процессе их 
коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу 
взаимопонимания и сотрудничества, умения работать с партнѐром/партнѐрами,  умения быть 
членом команды при решении поставленных учебных и познавательных задач. 
3. Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимаемый как 
направленность на достижение школьниками элементарного уровня коммуникативной 
компетенции. Этот уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к 
общению на английском языке в устной и письменной форме в пределах, установленных 
данной учебной программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются 
воспитательные, развивающие и образовательные функции иностранного языка как 
предмета. 
   Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе 
содержания, в выборе приѐмов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 
Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется 
исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия 
жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной 
речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный 
смысл. 
4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам общения, в 
том числе разным формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая речь), 
разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания 
прочитанного / услышанного, с полным пониманием и с извлечением нужной или 
интересующей информации). 
5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения отбирается с учѐтом 
четырѐх сфер, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и 
природа», «я и предметный мир», «я и люди/социум», «я и я». Таким образом, создаѐтся 
возможность из года в год расширять круг обсуждаемых проблем в пределах каждой сферы и 
повторять языковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. 
6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. Этот 
принцип учитывается при отборе текстов и ситуаций общения, проигрываемых учащимися 
ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, звукозаписи, компьютерных обучающих 
программ и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются доступные и 
занимательные тексты разных жанров и стилей из аутентичных источников. Например, 
реальные письма детей из англоговорящих стран, народные и авторские сказки, комиксы, 
этикетные и бытовые диалоги, простые анкеты, инструкции, объявления, интервью, 
рифмовки, песни, стихи и др. 
7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный принцип 
тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются доступные младшим школьникам 
лингвострановедческие материалы, которые дают им возможность лучше овладеть 
английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными 
ориентирами людей, для которых английский язык является родным. Курс насыщен 
ситуациями, обучающими общению со сверстниками на английском языке, и упражнениями, 
развивающими умения представлять свою страну и еѐ культуру на доступном для младшего 
школьника уровне. 
8. Учѐт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. 
Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного 
и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях – языковом, 
речевом, социокультурном. Например, поощряется нахождение школьниками опор и 
аналогий, поиск сходства в родном и английском языках. Всѐ это помогает учащимся 
самостоятельно открывать языковые законы, формулировать грамматические обобщения и 
осознанно применять их в процессе общения на английском языке.    
9. Использование современных педагогических технологий обучения, позволяющих 
интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным:  



      

 

обучение в сотрудничестве, речевые и познавательные игры,    исследовательские приѐмы 
обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты, в том числе 
межпредметные, создание благоприятного психологического климата, располагающего к 
общению. 
10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов: 
соответствующего иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного учебного материала, 
интерактивных обучающих компьютерных программ и в ряде случаев Интернета. Ценность 
данного принципа не только в использовании на уроках форм деятельности, вызывающих у 
школьников повышенный интерес, но в создании возможности индивидуализировать 
учебный процесс с учѐтом темпа обучения каждого ученика за счѐт интерактивных заданий. 
Использование обучающих компьютерных программ и мультимедийных приложений 
приветствуется и дома, поскольку у школьников вырабатываются рефлексивные умения и 
приѐмы самостоятельного продвижения в изучении языка. 
11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению школьников на 
разном уровне, с тем чтобы учащиеся, имеющие выраженный интерес и потребности во 
владении английским языком на более высоком уровне, могли удовлетворить свои 
познавательные потребности.  
  В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут выступать: 
- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объѐме, поскольку эти 
компоненты УМК содержат избыточное количество учебного материала, позволяющее 
учителю проявлять вариативность в планировании учебного процесса; 
- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетрадях, помеченных 
звѐздочкой; 
- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих 
возможность работы над проектом, в том числе межпредметного характера, в разных режимах 
(индивидуальные/ групповые, краткосрочные/долгосрочные), при необходимости с 
использованием ресурсов Интернета и других источников информации; 
- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют школьникам 
работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя многочисленные 
дополнительные упражнения. 
УМК ―Enjoy English 2‖ включает следующие компоненты: 
- учебник  
- книга для учителя 
- рабочая тетрадь 
- аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) 
- обучающие компьютерные программы  ―Enjoy the ABC‖, ―Enjoy English‖, ―Интерактивные 
плакаты‖  
Содержание образования по английскому языку 
                                             (2 класс) 
 
Предметное содержание устной и письменной речи 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее: 
    Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, 
возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого 
этикета). 
    Я и моля семья: члены семьи. Их имена, возраст.  
    Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, спортивные игры. Мои любимые 
сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, цирке). 
   Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, хобби. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 



      

 

   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 английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки) 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Уметь вести: 
* ритуализированные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения. 
Школьники учатся: 
- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 
представляться самому и представлять друга; прощаться. 
* диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 
Школьники учатся: 
- вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? 
зачем? 
* диалог-побуждение к действию 
Школьники учатся: 
- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться/отказываться 
выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на 
предложение партнѐра; просить о помощи и предлагать свою помощь. 
Монологическая речь 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 
* описание 
Школьники учатся: 
- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 
принадлежность, место расположения; 
 
*сообщение, рассказ 
Школьники учатся: 
- кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм друге, своѐм домашнем животном: назвать 
имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражать при 
этом своѐ отношение к предмету высказывания (нравится/ не нравится); 
- передать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 
 
* характеристика (персонажей) 
Школьники учатся: 
- давать характеристику герою любимой сказки/ персонажу мультфильма, приводя известные 
о нѐм сведения и выражая отношение; 
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
 
Аудирование 
Уметь воспринимать на слух и понимать: 
*речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 
Школьники учатся: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 



      

 

* небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале 
Школьники учатся: 
- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 
материале; 
- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и языковую догадку 
основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и 
интересам младших школьников. 
 
Чтение 
Уметь: 
* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 
Школьники учатся: 
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом; 
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал; 
* читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.) 
Школьники учатся: 
- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приѐмами 
изучающего чтения; 
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 
информацию (имя главного героя/героев, место действия, время действия, характеристики 
героев и т. п.), пользуясь приѐмами ознакомительного и поискового чтения. В процессе 
чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 
 
Письмо и письменная речь 
Умения письменной речи 
* владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 
Школьники учатся: 
- писать буквы английского алфавита; 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст; 
- заполнять таблицы по образцу; 
- записывать слова, предложения под диктовку учителя; 
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 
                  Языковые средства и навыки оперирования ими 
 
Фонетическая сторона речи. Графика, каллиграфия, орфография 
Школьники должны: 
- знать все буквы английского алфавита и буквосочетания ck, th, ee, ey; знать звукобуквенные 
соответствия; 
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
- знать правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге, основные правила 
орфографии, уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 
- знать знаки транскрипции, апостроф; 
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
- соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов, не 
смягчать согласные перед гласными; 



      

 

- соблюдать словесное и фразовое ударение (в том числе отсутствие ударения на служебных 
словах: артиклях, союзах, предлогах), членение предложения на смысловые группы; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного и побудительного 
предложений, а также предложений с однородными членами. 
Лексическая сторона речи 
Школьники: 
*овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуациями общения в пределах 
тематики: 
- отдельными словами; 
- простейшими устойчивыми словосочетаниями; 
- оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 
англоговорящих стран; 
* знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 
- словосложением; 
- аффиксацией; 
- конверсией; 
* знакомятся с интернациональными словами 
Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 
- основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 
вопросительное, побудительное в утвердительной и отрицательной формах; порядок слов в 
предложении; 
- предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным 
глагольным (в том числе с модальным глаголом can) сказуемым; 
- простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами; 
- артикли в пределах наиболее распространѐнных случаев их употребления; 
- существительные в единственном и множественном числе, притяжательный падеж 
существительных; 
- личные местоимения; 
- количественные числительные до 10; 
- сочинительные союзы and и but 
   
Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения английскому языку учащиеся: 
- узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK, England, the USA), 
некоторых городов (London, Boston); 
- знакомятся с наиболее распространѐнными английскими женскими и мужскими именами 
(Jess, Jane, Jill, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Bob, John, Nick и др.); 
- знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas); 
- знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 
- учатся воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского 
фольклора на английском языке; 
- знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 
ряде ситуаций общения: при встрече, во время совместной игры). 
 
Специальные предметные учебные умения и навыки 
В процессе обучения английскому языку школьники овладевают следующими специальными 
(предметными) учебными умениями и навыками: 
- пользоваться англо-русским словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 



      

 

   Специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретается 
учащимися в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 
 
 

Физическая культура. 

Содержание курса. 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 



      

 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 

 

Раздел 6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - Стандарт), Концепцией  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (далее - Концепция), Примерной программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» Петропавловск – Камчатского городского округа 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических  

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных, творческих клубов. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 



      

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с социальными партнѐрами школы:  Станция юных техников,  ДТ «Юность»,  ЦДР «Эврика», ЦВР, 

Горнолыжный клуб «Альпина»,  ФОК «Звездный»,  Детский сад «Снежинка».  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Духовно-нравственное развитие личности – последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, осуществляемое в процессе социализации, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 



      

 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 



      

 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и  



      

 

воспитания  обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  

семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  

школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 



      

 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка 

в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания  

на ступени начального общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

Направления 
духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования 
Базовые национальные ценности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества  

Воспитание нравственных чувств и этического нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 



      

 

сознания справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской 
этике 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление 
к познанию и истине; целеустремленность и  
настойчивость, бережливость 

Формирование ценностного отношения к  семье, 
здоровью и здоровому образу жизни 

уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое 

Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие. 

 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  



      

 

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 



      

 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 

жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик 

с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Школа России». Данное УМК реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Принципиальная особенность УМК – его построение на 

национально – значимых приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предполагаемой модели 

образования. 

Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа России должна стать школой 

духовно-нравственного развития. Учебники УМК «Школа России» ориентированы на развитие у ребѐнка человеческих 

качеств, отвечающих  представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности, 

способности сопереживать, готовности помогать другому. 

 



      

 

 

Календарь школьных праздников: 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Праздник «1 сентября» 

День здоровья 

Октябрь  День пожилого человека 

День учителя 

День города 

Ноябрь  День конституции  

Международный день матери 

Декабрь  Мастерская деда Мороза 

Новогодние утренники 

Январь  Акция «Покорми птиц!» 

Февраль  День защитника Отечества 

Март  8 марта – международный женский день 

Апрель  День космонавтики 

Май  День Победы 

Июнь  День защиты детей 



      

 

 

План воспитательной работы муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 41»  

Петропавловск – Камчатского городского округа 

 

 

Цель воспитательной работы в школе - создание условий для развития и активизации познавательной деятельности учащихся на основе 

разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать познавательные интересы, способности и творческую активность при овладении знаниями, умение самостоятельно добывать знания 

и работать коллективно, постоянно знакомиться с новейшими достижениями науки и техники, литературы и искусства; 

2. Выработать общественно значимые мотивы познавательной деятельности, ответственности и прилежного отношения к учению, готовность к 

практическому применению знаний и умений, особенно в сферах производительного и обслуживающего труда; 

3. Нетерпимость к нарушению учебной дисциплины, безответственному отношению к учению; бережное отношение к учебникам. 

4.   Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми разных возрастов; 

6. Совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей, правовую и 

экономическую защиту личности ребенка. 

 



      

 

 

 

 

Направление Мероприятие Дата - Класс Ответственные Результат 

Сентябрь 

Развитие 
нравственного 
потенциала  
 
 

Праздник «Первый звонок». 
 

 
 
01.09.12 
 
 
 
 

 
 
 

 
Классные руководители, 
заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор.  
 

 

 Классные часы «День знаний» 

 

Классные часы, посвященные 200летию войны 
1812 года.  

3.09.12 2-11классы 
 

Классные руководители, 
учителя истории. 

 

 Развитие правового 
потенциала 

Общешкольное родительское собрание 
«Безопасность на дорогах» (Встреча с 
инспектором).  
 

04.09.12 1-11классы 
 
 

Классные руководители. 
 

 

 
Знакомство учащихся с Уставом школы и 
Правилами поведения учащихся. Классные часы 
« Урок правовых знаний» 
 
 
 
 
 
Организационные собрания по классам по 
вопросу формирования системы школьного 
самоуправления. Выборы классных ученических 

  
По планам 
 

 
 Социальный педагог. 
Классные руководители. 
 
 
  
 



      

 

активов 
 

Работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Составление списков учащихся, стоящих на 
различных видах учѐта, семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 
 
 Выявление проблемных учащихся, 
формирование банка данных. 
 
 
 
 
 
 

До 10.09.12 1-11классы Социальный педагог  

Развитие физического 
потенциала 

Организация спортивных кружков: 
«Волейбол» 
«Ритмика » 
 
Акция «Камчатка в движении»: 
 «День Здоровья» (для учащихся начальных 
классов) 
Туристический поход (для среднего и старшего 
звена) 
 
 

03.09.12 
 
 
08.09.12 

1-11классы  
 
Классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа с родителями Выбор членов родительского комитета школы. 
 

До 10.09.12 
 
 

1-11классы Классные руководители. 
 
Директор, заместители 

 
 
 



      

 

 
Заседание родительского комитета школы. 

 
15.09.12 

директора по учебной и 
воспитательной работе, 
социальный педагог. 
 

 
 

Работа с 
педагогическим 
коллективом. 
 
 
 
 
 
 

Заседание м/о классных руководителей Тема: 
Основные направления воспитательной работы 
на 2012/2013 учебный год.  
 

6.09.10 
 

1-11 классы 
 

Зам директора по В. Р. 
 

 

Проверка содержания планов воспитательной 
работы классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, социального 
педагога. 

1309-28.09.12 1-11классы Зам. директора по В.Р.   

Октябрь 

Развитие 
нравственного 
потенциала. 
 
 
 
 Развитие 
коммуникативного 
потенциала. 
 
 
 
 
 

     

КТД «Старость меня дома не застанет» 
( концертная программа  ко «Дню пожилого 
человека»)  

01.10.12.  
 

2-8 классы 
 

 
 

 

Классный час «Основы этикета» (для начальной 
школы) 

по 
расписанию 

1-11 классы 
 

 
 

 

 
К.Т.Д.  День самоуправления в «День учителя». 
 
 
 

 
4.10.12 
 
 
 

 
11 классы 
 
 
 

 
 
Совет 
старшеклассников. 
 
 
Классный 
руководитель  
 

 

 
 
 
 Конкурс «Защита творческих профессий»                                 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
8 класс 
 
 



      

 

 
Участие в программе «Мы - россияне» 
                                                                                                                       
Конкурс «Фестиваль сказок» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
3 класс 

 
 
 
 
Классный 
руководитель 
 
 

 
Классные часы «Петропавловску-Камчатскому 
272 года» 
 

 1-11 классы Классные 
руководители  

Единый классный час» С днѐм рождения, 
любимый город!» (начальные классы) 
 

17.10.12 1-4 классы Классные 
руководители  

Работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений. 
 
 

Работа с ученическим самоуправлением. 
 Рейд» Минутка - не шутка» 
 

12.10-17.10.12  Зам. директора по В.Р. 
Ученический совет. 

. 

Совет профилактики. 
 
 

21.10.10 
 
 

 
 

Зам. директора по В.Р. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Слѐт Мальчишей» Пятѐрка отважных» 
 
 
 

 
26.10.12 

 
7 класс 

 
Классные 
руководители 
 



      

 

Работа с родителями. 
 
  
 
 
 

Подготовка к организации культурно-массовых 
мероприятий в пришкольном осеннем 
оздоровительном лагере.  
 
Единый классный час «Петропавловск – 
Камчатский город воинской славы» 
 
 

 
 
 
30.10.10 

Общешкольный 
родительский 
комитет 

 Зам. директора по В.Р. 
,воспитатели. 
 
Руководитель М.О.  

 

Ноябрь 

Развитие 
нравственного 
потенциала. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Классные часы «День народного единства». 
 

 
 
02. 11. 12 
 

1-4 классы 
 
. 
5-11 классы 
 
 
 
 

 
 
Классные 
руководители 
Учителя истории, 
библиотекарь, 
учитель русского языка 
и литературы. 
 
 
 
 
Классные 
руководители. 
 
 
 
 

 

Конкурс школьных стенгазет к  «400-летию 
освобождения Москвы ополчением под 
руководством Д. Пожарского и К.Минина». 
 

 
 

 
 

Конкурс видеопрезент. к 70-летию со дня 
подписания соглашения об участии 
французских частей ВВС в военных операциях в 
СССР (Нормандия-Неман) 
 

  



      

 

 
 
 
 
 
«Праздник Осени»: 
 
«В гостях у Осени» 
 
«Минута славы» 

 
 
 
 
 
 
 
02.11.12 
 
02.11.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
1-7 классы 
 
8-11 классы 

 
 
Конкурс творческих работ  «Моя милая мама» 

 
 
19.11.10 

 
 
 
 
1-8 

  
 
Библиотекарь, 
учителя русского 
языка, ИЗО, 
технологии. 

Концертная программа ко Дню матери «Руки 
матери» 
 

26.11.12 
 

1-11 классы 
 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители. 

 

Развитие физического 
потенциала 

 
 
 Городская конкурсная программа «Богатырская 
слобода» (для младших школьников)  
 
 
Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 
 
 
 

 
 
16.11.12 

 
 
3-4 классы 

 
 
 
 

 

  
 
 

    



      

 

Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Классные  часы «Мои права и обязанности» По 
расписанию 

6-11 классы Классные 
руководители.  

 

Работа с родителями. 
 
 
 
 Развитие 
коммуникативного 
потенциала. 
 

Родительский лекторий «Психологические 
характеристики закономерностей воспитания» 

30.11.12 
 
 
 

5-6 классы 
 
 
 

Зам. директора, 
Классные  
руководители, 
школьный инспектор.  

 

Спортивные соревнования «Весѐлая спортивная  
олимпиада» с участием родителей 

27.11.12 1-2 классы Учитель физической 
культуры, классные  
руководители. 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Заседание м/о кл. рук « Педагогика поддержки 
ребенка: взаимодействие школы, семьи и 
социума по профилактике девиантного 
поведения учащихся. Конструктивное 
партнерство школы и семьи. 
Совершенствование воспитательно-
профилактической работы» 
 

05.11.12 1-11 классы Классные 
руководители, 
Зам. директора по В.Р. 
 

 

Декабрь 

Развитие 
нравственного 
потенциала 

 
Городской фольклорный конкурс «Русские 
 забавы» 

 
04-.05.12 
 

 
3 класс 
 

 
Классный руководитель  
 
 

 

 
Городской конкурс детского художественного 
творчества  
«Символы России» («Мы - россияне») 
 
 
 
 

 
20.12.12-
18.01.13 

 
1-4 классы 



      

 

 
 
Мероприятия ко Дню борьбы со Спидом. 

  
 
6-11классы 

 
Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Совет профилактики 16.12.10. 1-11классы Зам. директора по ВР  

Профориентационная 
работа 

Классные часы « Люди разных профессий» По графику 
кл. часов 

8-11 классы Классные  руководители  

 
Работа с родителями. 
 
 
 
Развитие 
коммуникативного 
потенциала. 
 
 

« Взаимоотношения в семье» 
практикум для родителей 

03.12.12 8-9 классы Зам. директора по В.Р. 
,классные руководители.  

 

 
Заседание родительского комитета школы 
(Подготовка к Новогодним утренникам) 
 
 
Участие родителей в проведении Новогодних 
праздников. 
 
 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители.  

 
  

    

     

Январь 

Развитие 
нравственного 
потенциала 

Круглый стол «Кто должен защищать Россию?» 23.01.13 10-11 классы Зам. директора по ВР., 
классные руководители. 

 

Классные часы « Я гражданин» 
 
 
 

По 
расписанию 
 
 

1-11классы Классные руководители. 
 
 

 



      

 

 
 
Интеллектуально-познавательная игра «Свет 
Руси» 
 
 

 
 
18.01.13 
 
 
 

  
 

 
  Городская выставка-конкурс детского 
творчества «Наша планета без табачного дыма» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 20.01.13 по 
10.02.13 

6-8 классы  

    

Ученическая конференция (отчѐт о лучшем  
мероприятии, проведѐнном в классе) 

30.01.13 1-11 классы Классные руководители, 
педагог – организатор. 

 

Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Беседы инспектора ОДН с учащимися на 
классных часах 

По графику 6-9 классы Классные руководители, 
инспектор ОДН.  

 

Работа с родителями. 
 
 
 
 

«Рождественские колядки » (с участием 
родителей) 
 
 
 
 
 

4.01.13 
 
 
 
 
 
 

1-5 классы 
 

Классные руководители, 
педагог-организатор. 

 



      

 

 
 
 
Развитие физического 
потенциала. 

 
 
 Городская интеллектуально-познавательная 
игра «Тропа Здоровья!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24.01.12-
25.01.13 
 

3-4 классы Классные руководители   

Февраль 

 Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Совет профилактики 12.02.13   
Директор, 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог. 

 

 Городской конкурс строевой подготовки 
 
«Смотр строя и песни» 

16.02.13. 8-9классы Учитель физкультуры, 
классные руководители, 
педагог- организатор. 

 

. Развитие 
нравственного 
потенциала. 
 

Участие родителей в мероприятиях, 
посвящѐнных Дню Защитника Отечества. (По 
плану классных руководителей) 
 

В течение 
месяца 

 
 
1-11классы 
 
 
 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
библиотекарь. 

 

Классные часы «70-летие победы в 
Сталинградской битве » 

  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Заседание м /о кл. рук.  Формирование у 
учащихся устойчивых нравственных   идеалов 
через воспитание потребности в здоровом 
образе жизни. Формирование системного 
подхода к решению проблем охраны здоровья и 

11.02.13 1-11классы Классные руководители, 
зам.директора по В.Р. 

 



      

 

жизни учащихся. 
 

Март 

Развитие 
нравственного 
потенциала 

Классные часы « Я гражданин» 
 
«8 Марта – Праздник Мам»- концертная 
программа 
 
 
 
 

По графику 
 
 
 
 

 
1-11классы 
 
 
 
 

Классные руководители. 
 
 
 

 

 
 
Фестиваль-конкурс художественного творчества 
младших школьников 
 «Пусть всегда будет солнце!» 
 

 
 
13.04.13 

 
 
1-4 классы 

 
 
Руководитель кружка 
«Вокальный» 
Тымчук М.В.  
 
 
 
Совместно с краевой 
библиотекой. 

«Книжкина неделя» 
 
 
Ток-шоу «Я против наркотиков!» 
 
 
 

 
 
 
22.03.13 

 
 
 
 
Старшеклассники 

 
Развитие 
коммуникативного 
потенциала  
 
 
Развитие физического 
потенциала. 
  

 
 
«Весѐлые русские игры» с участием родителей. 
 
 
 
 
«Весѐлые старты»  мероприятие с учащимися. 

25.03.13 
 
 
 
 
 
26.03.13 

1-4классы 
 
 
 
 
 
6-8 классы 

 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель физкультуры. 

 

      

 Конференция  « Опасные удовольствия» 27.03.13 5-11классы Зам. директора поВ.Р.,  



      

 

 классные руководители. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Заседание м /о классных руководителей 
«Системный подход к решению проблемы 
формирования активной гражданской позиции 
учащихся» 
 

26.03.13 1-11 классы Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

 

Тестирование, анкетирование учащихся, 
родителей « Удовлетворенность 
воспитательной работой» 

В течение 
месяца 

2-11 классы Классные руководители, 
зам. директора по В.Р. 

 

Апрель 

 Развитие 
нравственного 
потенциала 

«День смеха». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-11 классы 

 
 
 
 
 
 
Классные руководители, 
педагог- организатор. 

 

 
 
День информации «55-летие запуска первого 
искусственного спутника Земли» 
(с просмотром видеофильма) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17.04.11 

 
 Итоговая конференция Совета 
старшеклассников (О проделанной работе за 
год)  

 

Развитие 
экологического 
потенциала 

«Марш парков и заповедников» По плану 
руководителя 
кружка 
«Юные 
инструкторы 
туризма» 

1-11 классы Учитель биологии, 
географии, педагог доп. 
образования кружка 
«Юные инструкторы 
туризма» 

 

Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 

Совет профилактики 16.04.11. 1-11 классы Совет профилактики   



      

 

правонарушений и 
преступлений 

 Работа с родителями «Роль родителей в подготовке учащихся к 
выпускным экзаменам, в выборе профессии» 
(родительское собрание). 

24.04.11 9-11 
 
 

Зам. директора по В.Р., 
классные руководители. 
 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Заседание м/о кл. рук  : Социальные проблемы 
профориентации ученической молодежи. 
Культурологические проблемы современного 
образования  
 

29.04.11 1-11 Зам. директора по ВР, 
кл. рук., руководитель 
м/ о 

 

Май 

Развитие 
нравственного 
потенциала 

 
Конкурс ученических проектов к 310-летию 
основания  Санкт- Петербурга. 
 
 
 
Проведение « Последнего звонка», утренников и 
праздников по итогам года. 

 
 
 
 
 
 
По плану 

 
 
 
 
 
1-11 

 
 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
Родительский  комитет 

 

Неделя ПДД (Городской конкурс «Дорожная 
азбука») 

По графику  Инспектор ПДД  

Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы По плану 1-11 классы. Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог- организатор. 

 

 Развитие правового 
потенциала, работа по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

Рейд в семьи, где дети стоят на различных видах 
учѐта, 
 Организация летней занятости». 

11.05.07 1-11классы Зам.директора по В.Р., 
классные руководители, 
инспектор ОДН 

 

Развитие физического 
потенциала 

Участие в городской эстафете «Полный вперѐд»  7-11 Учителя физической 
культуры. 

 

 Работа с родителями Участие родителей в подготовке « Последнего 
звонка», утренников и праздников по итогам 
года. 
«Слѐт отличников и хорошистов».  

В течение 
месяца 
 
20.05.10 

1-11классы 
 
 
1-4 классы 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
зам. 
директора по В.Р. 

 



      

 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Анализ воспитательной работы.  1-11 Классные руководители, 
педагог-организатор, 
зам. 
директора по В.Р., 
руководители м /о. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

Основная образовательная программа общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность. Согласно Приказу Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373», внеурочная деятельность не является частью учебного плана. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 



      

 

 социальное. 

Программы внеурочной деятельности реализуются через систему классных часов,  работу группы продленного дня, 

кружковой работы, работы школьного музея, работы с социальными  партнѐрами. 

 

 
 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей; 
 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
         Данное направление в МБОУ СОШ № 41 реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Здоровейка», секция 
ритмика, волейбол, горнолыжный клуб «Альпина». 
   
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 



      

 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества. 
            Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности 
   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 
 -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме; 
     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 
     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
   Данное направление в МБОУ СОШ № 41 реализуется  программами  внеурочной деятельности  «Растим патриотов 
России»    
       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, социальные проекты. 
  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Основными задачами являются: 
–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени начального общего образования. 
                   
     По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
  



      

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 
и народов других стран – цель общекультурного направления. 
Основными задачами являются: 
-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-         становление активной жизненной позиции; 
-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное   направление   реализуется    кружковой работой:    хор мальчиков  «Казачата»,  ансамбль «Перепляс» 
  Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 
направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в 
процессе внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем Совершенствования 

межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций проведение традиционных дней здоровья (осень, зима, весна), торжественная линейка 

посвященная празднику 1 сентября, совместные конкурсы и КВНы к 23 февраля и 8 марта (с приглашением  



      

 

родителей), праздник Маслинницы, прощание с Азбукой, прощание с 1 – м классом и т.д.   Праздники проводятся 

в различной обстановке, на улице, в спортзале, в классах. На таких мероприятиях родители могут увидеть совего 

ребенка совсем с другой стороны, не просто как ученика школы, а как человека имеющего свою позицию, учителя 

также имеют возможность ближе познакомиться с родителями свих учеников в неформальной обстановке. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 



      

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 



      

 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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Раздел 7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры  экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному, 

экологическому и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Приказ МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

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

28.03.2002); 

 Материалы  по разработке и учебно – методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования. (письмо 

Министерства образования и науки Камчатского края от 21.06.2012г. № ВС – 

3367/01) 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
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ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность реализуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования, проекты. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно-территориальных  и 

социокультурных особенностей региона. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на  ступени начального общего образования вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

и его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Задачи Программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни  на ступени начального общего образования является 

формирование у учащихся: 

 основ экологической грамотности; 
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 основ экологического мышления, опирающегося га экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического 

самообразования в течение жизни; 

 экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности 

личности – мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках 

экологического имперетива, экологического права  и этических норм в интересах  

здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и 

природы;  

 опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека  

и окружающей его среды; 

 участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории (п. Дальний, п. Заозерный, г. Петропавловска - Камчатского) 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и  развития. 

 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени общего образования: 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы  их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл законов экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотности; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

правила сохранения, зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия  и успешности учебного 

труда; опасности для здоровья снижения двигательной активности,  курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира  -  

природного  мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 

экологически  предосторожного  поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 
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 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека;  следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

безопасность; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу ( инструкции или алгоритму); планировать 

безопасное  поведение в экстремальных (чрезвычайных ) ситуациях 

(землетрясение, цунами); 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить; 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причина экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье сове, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязях человека и здоровья природы, если… то…; о 

правилах экологического безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать  здоровьесберегающие  условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашнее задание с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 
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Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в течении учебного дня: 

В столовой питаются :         

 учащихся из них бесплатно – 18 человек (одноразовое  питание) 

     60 человек (двухразовое питание) 

 платно – 31 человек 

Блюда в столовой витаминизируются 

 В школе работают оснащенный спортивный зал. На базе которого 

проводятся не только уроки, но и работают кружки «Ритмика», «Волейбол» , а также не 

реже одного раза в неделю проводятся веселые старты для учащихся и спортивные 

праздники для учащихся и родителей (по плану). 

  В школе оборудован  медицинский кабинет.  Медицинский работник 

приходящий закреплен из Детской поликлиники. По плану проведения 

профилактических работ медицинские работники проводят обследования в 

оборудованном медицинском кабинете. 

Ежегодно  летом и осенью на территории школы организуется пришкольный лагерь, 

в котором отдыхают до 50 учащихся. Во время работы лагеря учащиеся получают 

четырехразовое питание, совершают экскурсии по городу,  выезжают в театры, 

киноцентры, посещают бассейн. 
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2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

экологическое воспитание, безопасный и здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

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

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

«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему 

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

и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 
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безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

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

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

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

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

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

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

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

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

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

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

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

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 

 

Классы  

Непрерывная деятельность (мин), не более 

Просмотр 

статистических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 20 
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В школе имеется мобильный класс (1 класс, каб. 10) и кабинет информатики 

(каб.9), кабинеты начальных классов (каб. 6, 8, 15, 17) оснащены экранами, 

мультимедийными проекторами, многофункциональными устройствами, каб. 10, 17 

имеет выход в Интернет. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 Использование индивидуальных карт наблюдения за продвижением ребенка на 

уроках физической культуры всех групп здоровья. 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования, по возможности в зависимости от погодных условий большее 

количество уроков проводится на свежем воздухе, активно в зимнее время 
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используется лыжная подготовка. 30% учащихся школы занимаются в 

горнолыжном  клубе «Альпиан» 

 организуются динамические паузы на переменах (2 большая) для учащихся 1 – 4 

классов, на уроках организуются физкультминутки от 1 до 3 на уроке, 

способствующие  эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций «Ритмика», «Волейбол» были созданы 

по запросу родителей и учащихся, т.к. находясь в отдалении от города 

учащимся не хватает занятий в спортивных секциях ; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День 

здоровья, Мама, папа, я – спортивная семья, Школьные Олимпийские игры, 

туристические походы и др.) 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение родительских собраний (Режим дня – основа сохранения и 

укрепления здоровья, Все о здоровом питании, Что такое здоровый образ 

жизни?, Для чего нужен урок физической культуры?, особенности развития 

внимания детей 7 – 8 лет и др.) 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
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мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Плановые медицинские осмотры. 

Участие учащихся в диспансеризации. 

Показатель заболеваемости учащихся в течение года (сводные таблицы 

посещаемости учащихся). 

 Отслеживание заболеваемости учащихся во время вспышек гриппа. 

Анализ медицинских групп учащихся. 
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Раздел 7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1 Пояснительная записка 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

школьного образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения и 

традиционного оценивания в рамках обучения в начальной школе, оценочной 

политики семьи и образовательного учреждения, администрации лицея и учителей. 

Еѐ основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности; 

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении 
требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 
начального образования; 

 отслеживание эффективности реализуемой учебной программы. 
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения, результаты 
которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах); 
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 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 
др.) и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 
оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 
формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения; 

  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 
целью получения информации; 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

2 Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 
системы 
оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 
регулятивные 
результаты 

личностные результаты 

Форма 

Персонифицированна

я 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифициров

анная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Средства фиксации 

результатов оценки 

контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД). 

Характеристики обучающихся. 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контроль-ные 

работы,тестовый 

контроль,диагностичес

кие  работы, задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективнос

ти системы 

Единство требований при оформлении классных журналов, 

дневников, 
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оценивания тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достижений», 

систематичность выставления оценок в системе «Сетевой 

город»,внутришкольного контроля по плану аналитической 

деятельности школы, работа МО НШ по анализу содержания 

программ и четкое определение результатов, которых должен достичь 

учащийся на конец изучения раздела, четверти, учебного года. 

 

3. Основные элементы системы оценки планируемых результатов  

освоения  программы начального образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Достижение результатов 
обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой. 

Объект оценки 

Сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного 
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смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении, развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Содержание оценки 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 - сформированность основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий, любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 - сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 - сформированность мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние 
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мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 - знания моральных норм и сформированность морально-

этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы), способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Что оценивается 

Два основных компонента: 

- характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

-  личностное развитие с учѐтом как достижений, так 

психологических проблем развития ребѐнка. 

Форма оценивания 

Система психолого-педагогических рекомендации, 

призванная обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Достижение результатов 
обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой. 

Объект оценки 

Сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять 
учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу 
в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 
осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 
выделение существенной информации из различных 
информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

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

Содержание оценки 

Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Что оценивается 

 уровень сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий; 

 успешность выполнения учебных и учебно-
практических задач средствами учебных предметов; 

 сформированность коммуникативных учебных 
действий; 

 успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. 

Форма оценивания Текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

контроль 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение 
результатов 

За счѐт основных компонентов образовательного процесса 
учебных предметов, представленных в обязательной части 
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обеспечивается учебного плана.  

Объект оценки 

Система предметных знаний: опорных (знания, умения, 

учебные действия, необходимые для успешного обучения, 

при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей) и дополняющих, которые расширяют 

или углубляют опорную систему знаний, служат 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Что оценивается 

Способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

сформированность всех универсальных учебных действий 

Форма оценивания 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса 

 

Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов на этой ступени обучения. 

В начальной школе основным результатом образования является 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования 

в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с 

целью решения учебных задач. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательных программ 

начального образования являются основой для итоговой оценки образовательных 

результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для 

разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего 

образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними; 
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 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы 
и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 
обучения. 
 

4  Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

К критериям относится: 

 успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 
образования, которая определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 
школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 
продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

 успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 
класса начальной школы, результаты которой учитываются при аттестации учителя, 
который ведет данный класс; 

 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательной программы разработана система контроля, распределенная по годам 

и включающая различные формы оценки. Данная система включает: 

 стартовую диагностику; 

 оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 

проблем в обучении; 

 системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

(«Портфель достижений»); 

 итоговую аттестацию; 

 проведение социально-педагогических и социологических исследований 

мониторинговых исследований. 

Стартовая диагностика 

Проводится в начале 

учебного года, в начале 

четверти, перед 

изучением 

тематических разделов 

Основывается на результатах 

мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в 

школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного 
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курса и служит 

материалом для 

составления 

программы 

повторения как общей 

по 

 классу, так и 

индивидуальной. 

курса. 

В дальнейшем стартовая 

диагностика может использоваться 

в любом классе для выявления 

уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового 

материала. 

 

Оценка 

образовательных 

достижений 

В течение учебного 

года 

1. Тестово-диагностические работы 

(ТДР) по темам и разделам 

изучаемого предмета. Применяется 

при изучении темы и проводится в 

два этапа: прогностический и 

рефлексивный контроль. 

2. Проверочные (ПР), контрольные 

(КР) и самостоятельные работы(СР) 

по ходу изучения темы–

операционный контроль (проверка 

способности ребенка действовать 

по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

3. Проверочные работы, которые 

контролируют уровень 

сформированности логического 

мышления, умения анализировать и 

обобщать полученные знания, 

предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо 

выбор заданий. Учитель оценивает 

только те задания, которые выбрал 

для себя ребенок, а уровень 

выполненного объема не является 

критерием оценки. 

4.Самоанализ учащихся: 

самоконтроль и саморегуляция 

учебной деятельности на разных 
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этапах формирования ключевых 

предметных умений и понятий 

курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении 

изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Системная оценка лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов(«Портфель 

достижений») 

Формируется в течение 

учебного года 

Под руководством классного 

руководителя, учителя – 

предметника, с помощью 

родителей. 

Проведение 

социально- 

педагогических и 

социологических 

исследований 

мониторинговых 

исследований 

 

В форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Оценка 

направлена на решение задачи 

оптимизации личностного 

развития 

учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений 

и положительных качеств 

учащегося; 

 определение приоритетных 

задач и направлений 

личностного развития с 

учетом как достижений, так и 

психологических проблем 

ребенка; 

 систему психолого-

педагогических 

 рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную 

реализацию развивающих и 

профилактических задач 

развития 
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Итоговая аттестация  

1.Контрольные работы по 

математике, русскому зыку, 

окружающему миру. 

2.Комплексная работа на 

межпредметной основе, которая 

характеризует сформированность 

большинства познавательных 

учебных, коммуникативных и 

регулятивных действий и навыков 

работы. 

3.Представление выпускниками 

школы «Портфеля достижений» -

пакета, свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах 

социально значимой деятельности.  

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела 

или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об 

оказании необходимой помощи в обучении. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 

разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация 

на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также на сайте 

для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном 

прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 
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Нормативно-правовое обеспечение ООП 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373», зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19682. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г. 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год», 

зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 

19776. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29 

декабря 2010 г., зарегистрированы Минюстом России 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993 (вступают в силу с 1 сентября 2011 г.). 
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образовательная программа. В 2-х книгах. – М. : Баласс, 2011. 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 
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Москва «Просвещение» 2010 г. 

 



 149  

Приложение 1 

Контрольно – измерительные материалы. 

Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике в 1-х 

классах  

 
Дата проведения:  

 

Цель проведения:  

1) выявить уровень стартовых возможностей первоклассников для осуществления 

дифференциации в обучении; 

2) сравнить результаты первоклассников, прошедших предшкольную подготовку 

на базе школ и других учреждений дополнительного образования, с 

подготовкой детей к школе в ДОУ.  

 
Инструкция к проведению 

 
Учитель подписывает рабочие листы учащихся, указывая фамилию и имя 

полностью, школу, класс и обязательно откуда прибыл ребенок (ДОУ №_, не 

посещал ДОУ) 

Учащиеся выполняют работу в течение 2-х учебных дней по частям. Учитель 

объясняет, как выполнить задание, и только после самостоятельного выполнения его 

учащимися переходит к объяснению следующего задания.  

 

Задание № 1 

 

А)  Сколько всего зверей нарисовано на картинке? Если можешь, обозначь цифрой, 

или нарисуй столько палочек, сколько всего зверей. 

Б)   Кто шагает первым? Раскрась.  

В)   Кто шагает четвертым? Раскрась. 
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Г) Кто шагает между маленьким ежиком и маленьким медвежонком? Раскрась.  

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

 

Задание № 2 

Сколько пуговиц одинаковой формы можно положить в каждую коробку? Соедини 

линией пуговицу и нужную коробку. 

Оценка выполнения задания: 2 балла (за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

 

 

Задание № 3 

Раскрась только тех зверей, которые нарисованы справа от зайчика.  

Оценка выполнения задания: 1 балл (даже если раскрашена только одна 

картинка). 

 

 

 

Задание № 4 
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Закрась внизу только те геометрические фигуры, из которых нарисована рыбка.  

Оценка выполнения задания: 3 балла (по 0,5 балла за каждую правильно 

закрашенную фигуру). 

 

 

Задание № 5 

В квадрате справа нарисуй столько кружков, чтобы количество их в левом и правом 

квадрате соответствовало количеству кружков в прямоугольнике. 

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

 

 

Задание № 6 

Нарисуй в прямоугольнике столько кружков, сколько найдешь отличий между двумя 

картинками. 

Оценка выполнения задания: 5 баллов (за каждое отличие 1 балл). 
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Задание № 7 

Отгадай загадку и нарисуй отгадку.  

 

Растут – зеленеют,  

Упадут- пожелтеют,  

Полежат – почернеют. 

(листья) 

 

 

Оценка выполнения задания: 1 балл. 

 

Задание № 8 

Определи место звука [Ч] в словах. Если звук в начале слова, то закрась в схеме 1-ю 

клетку, если в середине - 2-ю клетку, в конце - 3-ю клетку (часы, ключ, сачок, девочка). 

Слово «чайник» для образца разобрать коллективно. 

 

Оценка выполнения задания: 4 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Задание № 9 
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Определи количество звуков в словах и обозначь их цифрой или кружками в клетке 

(туфли, душ, машина, лист).  

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике в 1-м классе 

_______________ 

 
Ученик _____________________________ 

Фамилия, имя (полностью)  

Школа _________________ Класс ____________ ДОУ ___________ 



 154  

 

Рабочий лист ученика 

1 
 

 

 
2 

 
 
3 
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4  
 
 
5 

 

 
6 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 



 156  

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
9 
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Анализ диагностической работы ________ 

 

Школа __________       1______ класс 

Фамилия И.О. учителя ________________________________________ 

 

№1. Паспорт участников исследования  

 Кол-во учащихся, 

посещавших ДОУ 

Петропавловск – 

Камчатского 

городского округа 

Кол-во учащихся, 

посещавших другие 

ДОУ Камчатского края 

Кол-во учащихся, 

посещавших «Школу 

первоклассника» на 

базе ОУ или 

дополнительного 

образования 

Количество учащихся, 

не посещавших ДОУ 

1а     

 

Уровни выполнения работы в баллах: 

Высокий 28 - 25 

Средний 24 - 21 

Ниже среднего 20 - 15 

Низкий 14 и менее 

 

№2.  Качественные показатели успешности выполнения заданий  

№ 

п/п 
Фамилия, имя 
ученика  

 
Баллы за выполнение задания 

Всего 

баллов 

Уровень 

выпол-

нения 

работы 

№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5  № 6 № 7 № 8 № 9   

1.  Алексеев Саша 

(образец) 

4 2 1 3 4 5 1 4 4 28  

…             
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Средний балл по каждому 

заданию и итоговый 

3,3   …        

 

№3. Оценка уровня стартовых возможностей 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Уровни выполнения работы 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

           

 

№4. Соотношение успешности результатов работы педагогов и воспитателей ДОУ 

Количество детей, 

посещавших  

Уровни выполнения работы 

Высокий  Средний  Ниже среднего Низкий 

 Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Школу первоклассника         

ДОУ         
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Промежуточный контроль 1 класс 

Послебукварный период 

Вариант А. 

Задание №1 

Допиши буквы. 

 

 

 

 

 

 

Задание  №2 

Прочитай слова, какие буквы в них пропущены? 

Вставь буквы, спиши предложение 

 

Яша взял лыж… и пошел в рощ…. 
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Задание №3 

 В слове коньки подчеркни буквы, которые указывают на мягкость 
согласных звуков 
 

 Слово картинка раздели на слоги, выдели ударный слог, подчеркни 
гласные. 
 

 Подчеркни одно слово, в котором все согласные звуки твердые: 
Кино, бантик, крыша день, уголь  

 Выбери схему к слову зебра:  

 

 

 

 

 

Задание №4 

Спиши предложения. 
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Интегрированная проверочная работа  

для 1 класса (конец года): текст 

Сова 

7 

 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 

сова старику, но перестала у него  

 

18 

на лугу мышей ловить. Старик  

24 

это поначалу не заметил, а мыши 

28 

обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  

39 

шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 

не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
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56 

Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 

 Вот как все в природе связано 

67 

между собой! Теперь понял это  

73 

старик и пошел скорее к сове  

75 

 прощение просить. 

 

Задание 1 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку 

после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до 

конца. 

Задание 2  

Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче 

пересказать текст. 

 

 

 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
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Задание 3  

Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в 

природе все связано между собой 

        

 

Ответ: 

________________________________ 

 

http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
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Задание 4  

Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 

 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. 

Сколько мышей может поймать сова за три ночи? Запиши 

получившееся число. 

Ответ: ________ 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? 

Допиши в ответе слово. 

Ответ: Больше всего ног у ________ 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? 

На сколько? Запиши правильное слово и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 

Задание 5  

Найди в тексте и спиши два последних предложения. 

Проверь. Если надо, исправь. 

______________________________________________ 

Задание 6  
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1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом 

слова. 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных 

звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со 

словами количество звуков и количество букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7  

Соедини стрелками объекты природы с соответствующим 

словом-понятием. 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 



 166  

 

 

 

 Неживая природа  

 
 

 

 Растение  

 
 

 

 Животное  

 

 

 

 Дерево  

 

 

 

 Травянистое растение  
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Задание 8  

Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? 

Запиши ответ числом. 

Ответ: ________ 

 

Задание 9 

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, 

подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши все 

незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого 

незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 

 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 
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Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 

Задание 10  

Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним 

предложением. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Задание 11  

Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы 

ты был на месте старика? Напиши в двух предложениях. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 

направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

Задание 1 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

 Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

 Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных 

часов отмечает временной интервал в 1 мин. 

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они 

дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом с каждой 

строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной строки. 

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время 

«вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В этом случае 

фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько 

усложняются: необходимо фиксировать два значения  – порядковый номер первого 

слова и порядковый номер последнего слова. Скорость чтения определится как 

разность между этими двумя значениями. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 

 3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

 2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

 1 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 

 0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 
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Интерпретация результатов 

 4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней подготовки; 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Внимание! 

Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ 

ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше 

вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо 

иное задание. 

Задание 2 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить логику 

сказки.  

 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 

1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей – шмель, 

5) шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) молоко – старик, 9) 

старик – сова, т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 

 2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена 

одна из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю 

(или проведена в промежуток между гнездом и шмелем); 
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 1 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 

 0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем 

количестве стрелок допущены грубые несоответствия с логикой 

изложения. 

 Интерпретация результатов 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3  

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: работа с информацией, природные объекты 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить 

представленную в сказке информацию о взаимосвязях в природных сообществах. 

 Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки связей: 

сова → мышь → шмель → клевер → корова, т.е. цепочку из пяти звеньев, два из 

которых заданы рисунком. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 4 балла – составлена цепочка из 5 или 4 слов; 

 3 балла – составлена цепочка из 3 слов; 

 2 балла – составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых задано 

рисунком; 

 1 балл – составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком; 

 0 баллов –записано менее 2 слов. 

 Интерпретация результатов 
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 4 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по 

обоим предметам; 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим 

предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и не достиг 

уровня базовой подготовки по окружающему миру; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 4  

 Вопрос 1. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: арифметические действия 

 Оценивается умение формализовать условие, представленное в текстовой 

форме, и выполнить действие умножения. 

 Правильный ответ 12 мышей. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – дан ответ 12; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

 

Задание 4 

 Вопрос 2. 



 174  

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается знание детьми характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей) и человека. 

 Правильный ответ – у шмеля. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ: у шмеля; 

 1 балл – дан один из ответов: у коровы или у мыши; 

 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4  

 Вопрос 3. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Разделы: природные объекты, отношение между величинами 

 Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения человека и 

некоторых знакомых зверей (мыши). 

 Правильный ответ – У человека на 2 ноги меньше. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ: меньше на 2; 

 1 балл – дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2; 
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 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим 

предметам; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по окружающему 

миру, но не достиг уровня базовой подготовки по математике; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному из 

предметов. 

Задание 5  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разделы: правописание, техника и навыки письма 

 Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, 

списать текст. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при 

списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв; 

 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 6 
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Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

 Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их правильно, 

без ошибок, пропусков и искажения букв. 

 Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова – понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, искажения 

букв, без исправлений все три слова; 

 0 баллов – найдено меньше трех слов или в списанном тексте допущены 

ошибки, пропуски, искажения букв или исправления. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6 

Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 

 Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы – понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – подчеркнуты 3 или 4 буквы; 

 0 баллов – подчеркнуто меньше 3 букв. 

 Интерпретация результатов 
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 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6 

  Вопрос 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение делить слова на слоги. 

 Правильный ответ: понял, старик, просить. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – все три слова разделены на слоги верно; 

 0 баллов – разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя бы 

одна ошибка. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6 

  Вопрос 4. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить 

количество букв и звуков в слове. 

 Правильный ответ: понял – 6 звуков, 5 букв; старик – 6 звуков, 6 букв; просить 

– 6 звуков, 7 букв. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 
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 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель 

убедился, что они попробовали выполнить все задания основной части работы и 

дальнейшее продолжение работы над ними нецелесообразно 

Задание 7 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя родо-

видовые понятия. 

 Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 

 «Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, плетень, солнце, 

берлога (яма); 

 «Растение» – 3 объекта: ель, клевер, трава; 

 «Животное» – 4 объекта: сова, корова, шмель, мышь; 

 «Дерево» – 1 объект: ель; 

 «Травянистое растение» – 2 объекта: клевер, трава; 

т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две стрелки – к 

понятию «растения», и понятиям «дерево» (ель), либо «травянистое растение» (клевер, 

трава). 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 
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 3 балла – на рисунке верно изображены все 15 стрелок; 

 2 балла – на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при этом 

отсутствуют ошибки в классификации; 

 1 балл – на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом может быть 

допущена 1 ошибка в классификации; 

 0 баллов – на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или задание не 

выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 8 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 

Разделы: природные объекты, работа с текстом 

 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов живой и 

неживой природы, характерных особенностей строения некоторых животных 

(насекомых, птиц, зверей) и человека, а также умение внимательно читать текст 

задания. 

 Правильный ответ – человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – дан ответ 4; 

 1 балл – дан ответ: 2 или 3; 

 0 баллов – дан иной ответ, или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 
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 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по 

окружающему миру; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

Задание 9 

Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается словарный запас ребенка. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – незнакомых слов нет; 

 2 балла – незнакомых слов не более двух; 

 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 

 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

Задание 9 

Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 
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 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для 

выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее использования, а также 

степень самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического значения 

слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

 передача смысла с помощью составления словосочетаний и/или 

фразы (например, связано между собой – это как нитки связываем), 

 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести 

самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, какую 

книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему значение слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

ВНИМАНИЕ! 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его 

попросит, вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, но по 

собственной инициативе помощь не предлагать, даже через наводящие 

вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь словарь?». Однако, если 

ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-то хотел 

узнать? Спроси лучше у меня». 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком самостоятельно; 
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 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком с существенной помощью учителя (его прямым объяснением, 

или показом слова в словаре); 

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что 

незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен 

(передан неверно, передан тавтологически и т.п.). 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 10 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как 

ответ на заданный вопрос. 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и 

наличие эмоционального отклика на слово «обидел» (максимальная оценка – 2 

балла). 

Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленный 

вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная лексика или 

читается указание на грубость, угрозу, жестокость и т.д. старика (например, «Он 

на нее кричал», «Он на нее ругался», «Он ее прогонял», «Он хотел ее застрелить.» «Он на 

нее махал.»). 

Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь 

высказывания с поставленным вопросом или эмоциональный отклик на слово 
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«обидел»), «Сова зря обиделась.», «Он боялся за свою корову.», «Они просто не поняли друг 

друга» и т.п. 

Код «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни 

содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, «Сова была 

плохая» или «Старик был старый») или в нем содержится тавтология («Он ее 

обидел»). 

 

 КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения. 

Код «0 баллов» ставится, если ответ дан одним словом или словосочетанием 

(например, «пугалом» и т.п.). 

 

 КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного 

текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и почерк 

разборчив. 

Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев. 

Код «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 Интерпретация суммарных результатов 
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 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как 

ответ на заданный вопрос. 

 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 

 КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу и 

наличие эмоционального отклика на свой поступок (максимальная оценка – 2 

балла). 

Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на 

поставленный вопрос и при этом использована эмоционально окрашенная 

лексика или читается указание на раскаяние, переживание и т.п. (например, «Мне 

очень стыдно. Прости меня, пожалуйста»). 

Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев 

(связь высказывания с поставленным вопросом или осознание вины), «Сова, не 

сердись! Я больше не буду.», «Давай лучше мириться.», и т.п. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, 

ни содержательно – не связано с поставленным вопросом (например, «Хватит 

уже обижаться.»). 
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 КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух предложений общим 

объемом не менее 4 слов. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не 

превышает 3 слов (например, «Дорогая сова! Прости!». 

 КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей письменного 

текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла. 

Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно 

и почерк разборчив. 

Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы 

для одного предложения. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не оценивается. 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 Интерпретация суммарных результатов 

 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 

фиксация результатов выполнения проверочной работы, 
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их анализ и интерпретация, использование результатов  

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся 

учителем в базу данных или в таблицу Excel. 

 По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только 

относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить 

группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и 

принять необходимые меры для коррекции.  

 Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной 

контрольной работы составляют: 

 Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 

возможного. 

 Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не 

превышающих его – дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 20-21 

балла (из 41 возможного). 

 Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие аспекты 

обучения по отдельным предметам. 
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Таблица 1. Фиксация результатов выполнения итоговой комплексной проверочной работы. 1 кл. 

Основная часть работы 

№ Имя 

Задание 1: Чтение, скорость чтения 

Задание 2: 

Чтение, 

понимание 

прочитанн

ого 

Задание 

3:  

Чтение, 

ОМ: 

объекты 

природы, 

текст 

Задание 

4, воп. 1 

Матем. 

арифм. 

дейст. 

Задание 4, 

воп. 2 

ОМ: 

объекты 

природы 

Задание 4, воп. 

3 

Матем., ОМ: 

объекты 

природы, 

отношения 

величин 

Задание 5 

Русский 

язык: 

правопис

ание, 

техника 

письма 

Задание 6, 

воп. 1 

Русский 

язык: 

правописани

е, техника 

письма 

Задание 

6, воп. 2 

Русски

й язык: 
фонемат. 

слух 

Задание 

6, воп. 3 

Русский 

язык: 
слоги 

Задание 

6, воп. 4 

Русский 

язык: 
звуко-

буквенные 

связи 

№ первого 

слова 

№ 

последнего 

слова 

кол-во 

прочитанны

х слов 

кол-во 

стрелок 

кол-во 

слов  

(р - из 

заданных 

рисунком

) 

ответ 

(число) 

ответ 

(слово) 

ответ (число, 

слово) 

кол-во 

неисправ

ленных 

ошибок 

кол-во 

найденных 

слов и 

допущенных 

ошибок 

кол-во 

букв 

кол-во слов 

и ошибок 

кол-во 

ошибок 

               

 

В таблицу могут быть внесены изменения в процессе работы
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Приложение 2 

Разделы рабочего Портфолио. По желанию учащихся и родителей разделы могут 

быть добавлены или заменены. 
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Приложение 3 

ДОГОВОР №    

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

Петропавловск – Камчатского городского округа 
 
« »   20 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 41» Петропавловск – Камчатского городского округа (в дальнейшем Школа) на основании 
Лицензии на право ведения  образовательной деятельности, регистрационный № 1372  от 04 
февраля 2011г., выданной Министерством образования и науки Камчатского края срок действия 
бессрочно  и Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 700 от 24 
февраля 2011 го, серии 41 № 000004, выдано Министерством образования и науки Камчатского края 
на срок до 29 мая 2013г., в лице руководителя  Адволодкиной Ирины Михайловны, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и 

              
   (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун ) 
              
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун ) 
 

(в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
обучающемуся _____________________________________________________________________________ 
                                         (ФИО обучающегося, дата рождения) 

права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 
начальное общее образование.  

2. Обязанности и права Школы. 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 
образования следующих ступеней: начальное общее образование  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и с учѐтом запросов Родителей и 
обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанной 
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Школой программой воспитательной деятельности 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

  

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учѐтом 
его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 
процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, 
если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 
деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания 
медицинским персоналам, который закреплѐн органом здравоохранения за Школой, по оказанию 
дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 
учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 
иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 
деятельность Школы, а также не менее чем за 5 рабочих дней информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны 
или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и 
обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить бесплатный доступ к 
библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 
программ. 
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2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка 
Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность, вести сотрудничество с органами 
школьного самоуправления, с комиссией по делам несовершеннолетних при Департаменте 
Социального развития Петропавловск – Камчатского городского округа.. Школа обязана поставить в 
известность Родителей о намерении обратиться к выше названным органам.  

2.15. Школа вправе потребовать возмещение материального ущерба в случае порчи школьного 
имущества. 

  

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся начального 
общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 
воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 
участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой, материалами для трудового обучения в соответствии с рабочими программами 
учителей-предметников и педагогов дополнительного образования), в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 
руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 
руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося 
или его отношению к получению общего образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 



 192  

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинѐнный обучающимся имуществу Школы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в 
форме, выбранной Родителями и обучающимся, то они вправе обратиться в Департамент  
социального развития Петропавловск – Камчатского городского округа за содействием в получении 
общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители 
вправе с учѐтом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребѐнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 
применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении 
к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 
отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 
заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 

— вносить предложения о содержании образовательной, воспитательной программы Школы, о 
режиме работы Школы, об организации питания, медицинского осмотра; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о проведении 
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 
право принимать участие. 

3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 
требовать возмещения ущерба, нанесѐнного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 
обязанностей и условий настоящего договора. 

  

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 
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ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 
считаются недействительными.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям 
и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по 
завершении обучения на первой ступени, а также в случае перевода обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 
приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если 
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон: 

 

ФИО: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт ________ _____________________ 
Выдан 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
«_____»______________ ___________ год 
Адрес:_______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон:_____________________________ 
_____________________________________ 
  
 
Подпись:______________________ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 
Петропавловск – Камчатского городского округа 
Адрес: 
683018, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Первомайская, 15 
«а» 
ИНН 4100014558, 
расчетный счет 40701810700001000001 ГРКЦ ГУ РФ по 
Камчатскому краю 
КПП  410101001 
Тел./факс: 8 (4152)27 – 38 - 69 

Электронная почта:  school41_pkgo_41@mail.ru 
  
Директор школы: Адволодкина Ирина Михайловна 
Приказ Управления Образования г. Петропавловска – 
Камчатского № 85 – к &3 от 01.06.2001г. 
  
Подпись:___________________ 
  

 

Реквизиты сторон могут быть изменены в связи  с изменением документов.  
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