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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Часцовская 

средняя общеобразовательная школа  разработана в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования,  к структуре основной образовательной програм-

мы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения, опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся.  

   Программа направлена на обеспечение: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального и основного общего образования; 

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-

дия народов Российской Федерации в условиях многонационального госу-

дарства; 

- демократического характера управления образованием, в том числе 

через обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на уча-

стие в управлении образовательными организациями, расширение возможно-

стей для реализации права свободы выбора и использования педагогически-

ми работниками педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного обра-

за жизни обучающихся. 

 В основе реализации Программы, в соответствии с требованиями 

ФГОС, лежит системно-деятельностный подход, который предусматривает: 
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- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательных отношений в достижении целей личностного, социального и по-

знавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий ком-

понент ФГОС; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся (включая одаренных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья); 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфесси-

онального состава российского общества. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы разработана  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с уче-

том рекомендаций Примерной основной образовательной программы, осо-

бенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потреб-

ностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Разработка школой основной образовательной программы начального 

общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть основной образовательной про-

граммы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений 20% от общего объема основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  Образовательная программа  МБОУ 

Часцовской СОШ содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями Стандарта. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО   

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

 

Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программы, ос-

новная образовательная программа начального общего образования         

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся. 

         Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; становление и развитие лично-

сти в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, раз-

вития) в условиях специально организованной учебной деятельности. 

В соответствии с ФГОС, на уровне начального общего образования ре-

шаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обу-

чающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; фор-

мирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, 

и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач». 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных устано-

вок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоро-

вья обучающихся.     
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Особенности развития региона 

 

Региональные проблемы  

  

  
 

Некоторые примеры региональных про-

блем 

Экологические Проблемы, связанные: с ухудшением 

экологической обстановки и недоста-

точным уровнем экологической культу-

ры подрастающего поколения; с исчез-

новением редких видов животных и 

растений. 

Социально-экономические Поддержка инновационных проектов, 

модернизация социально-

экономической сферы региона. Подго-

товка квалифицированных кадров для 

технико-внедренческих зон. 

Общекультурное 

 

Воспитание на основе изучения и ува-

жения традиций предков, своей родо-

словной, истории малой Родины. Вос-

питание патриотизма, толерантного от-

ношения к другим нациям и народно-

стям на основе познания их культур. 

Формирование духовно-нравственных 

ценностей жителя региона. Строитель-

ство и восстановление храмов. Преобра-

зование культурно-исторического обли-

ка региона, развитие культурных проек-

тов. 

Образовательные Развитие научно-образовательного ком-

плекса, инфраструктуры инновационной 

деятельности в образовании; расшире-

ние сети учреждений культуры и искус-

ства; развитие проектно-

конструкторской базы. 

Природно-климатические и экологи-

ческие 

Территория, благоприятная для органи-

зации жизни, отдыха и оздоровления 

населения. 
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Целью реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования МБОУ Часцовской СОШ является: 

 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьни-

ка в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и 

реализации интеллектуальных и творческих способностей каждого школьни-

ка (с учётом разного уровня дошкольной подготовки),  формирования по-

требности в непрерывном самообразовании, сохранении и укреплении здоро-

вья, способности к социальной адаптации; 

- создание условия для формирования и развития социального опыта, повы-

шение качества, доступности и гибкости образования через информатиза-

цию; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на основе 

учебных программ по предметам. 

Миссия школы - создание  условий, обеспечивающих полноценное 

развитие успешной личности, продуктивное общение и взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, психологический комфорт, высокий 

творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.  

Таким образом, основная образовательная программа предусматрива-

ет: 

- 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 одарённых 

детей, через систему клубов, секций, организацию общественно полезной де-

ятельности, в том числе социальной практики; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия на основе социальных практик. 
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                      1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО                         

                      МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего 

в основе реализации основной образовательной программы предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательного процесса в достижении целей личностного, социального и по-

знавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея-

тельности. 

Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение: 

- условий для получения качественного общего образования для всех 

обучающихся (следовательно, речь идет о принципе учета равных возмож-

ностей школьников); 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, ста-

новление их гражданской идентичности (целесообразно сформулировать 

принцип культуросообразности, предусматривающий необходимость ис-

пользования культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений); 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонационального населения Российской Федерации, возможности 

получения начального общего образования на родном языке, овладения ду-

ховными ценностями и культурами разных народов России (принцип учета 
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социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осу-

ществляется образовательный процесс); 

- целостности образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений (принцип единства образовательного пространства). 

 

Основополагающими принципами  

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы являются: 

Принцип личностного подхода: 

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

- приоритет личностного развития. Когда обучение выступает не как само-

цель, а как средство развития личности каждого индивидуума. 

Принцип развития: 

- изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс на 

повышение учебной мотивации, развитие творческой мыслительной деятель-

ности, познавательных интересов, конституционных прав, свобод и обязан-

ностей. 

Принцип гуманности, 

- предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благо-

получии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни 

на Земле, разумное отношение к природным богатствам России; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия. 

Доброжелательности, национального согласия, сотрудничества. Правдиво-

сти, честности, справедливости, порядочности; 

- создание действенной службы социально-педагогической и психологиче-

ской помощи школьникам. 

Принцип дифференциации: 

- формирование классов и учебных групп, групп по здоровью и по интересам, 

предоставляющих право выбора каждому ребенку собственного образова-

тельного маршрута. 

Принцип демократичности, 

- предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе вза-

имопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательно-

го процесса. 

Принцип научности, 

- предполагающий развитие у обучающихся современного научного миро-

воззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 
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- создание эффективной системы научно – методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции. 

Принцип эффективности социального взаимодействия, 

- предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализа-

ции. 

Принцип открытости образовательной среды школы, 

- открытость школы проявляется во взаимодействии ее с окружающим соци-

умом. 

Принцип вариативности, 

- основу вариативности в школе составляет ориентация на удовлетворение 

различных образовательных потребностей обучающихся, учет их интересов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования являются содержательной и крите-

риальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов как с позиций организации их достижения в образовательной деятель-

ности, так и с позиций оценки этих результатов.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-
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циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учи-

телей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

 (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных

 и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по задан-

ным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом

 круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем

 мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-
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нер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-
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пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться  самостоятельно орга-

низовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информаци-

ей из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в  тексте  основные  события  и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся

 в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях

 и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

 подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Ра-

бота с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях

 текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели

 их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта  подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих про-

белов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-
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стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информацион-

но- коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
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упражнения (мини-зарядку); 

Выпускник получит возможность научиться  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать 

 короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный пе-

ревод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

 использовать программу распознавания сканированного текста. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизобра-

жения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых  фрагментов (ап-

пликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагмен-

тов и «музыкальных петель». 

 

1.2.4. Формирование предметных результатов освоения ООП НОО 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования с учетом специфики содержания пред-
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метных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отра-

жаются в следующих предметных областях: 

 

1.2.4.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Обучающийся научится: 

 Выполнять звукобуквенный анализ слов (определять количество сло-

гов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и без-

ударный слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и 

звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе ос-

новы находить корень, приставку, суффикс). 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования ви-

димые на письме). 

 Различать прямое и переносное значение слова. 

 Находить в тексте синонимы и антонимы. 

 Отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол, местоимение, предлог. 

 Различать на письме приставки и предлоги. 

 Изменять имена существительные по числам и падежам; определять  

их род. 

 Различать название падежей. 

 Изменять имена прилагательные  по числам, падежам и родам. 

 Изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени - по 

родам; в настоящем и будущем времени – по лицам. 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос. 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

 Находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второ-

степенные члены предложения(дополнение, определение, обстоятель-

ство). 

 Задавать смысловые и падежные вопросы  к разным членам предложе-

ния. 

 Определять орфограммы. 
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 Использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора 

родственных слов, изменением формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определённой части речи, ис-

пользование словаря). 

 Писать словарные слова с заложенным словарным минимумом. 

 Писать  о-ё после шипящих в окончаниях существительных. 

 Писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, с приставками на с-, з-. 

 Писать слова с суффиксами – ек-,  и – ик-. 

 Писать безударные падежные окончания существительных и прилага-

тельных. 

 Писать о- ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существитель-

ных. 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и чи-

тать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять тему и основную мысль (основное переживание автора) 

текста, составлять план текста и использовать его при устном и пись-

менном изложении, при устном сочинении. 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания. 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуа-

циях (разговор по телефону; разговор с продавцом магазина; кон-

фликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 Работать со словарями. 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи. 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с со-

блюдением норм речевого этикета. 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпиче-

ского минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

 

Литературное чтение: 

Обучающийся научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с сотрудниками научного 

клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 
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• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пере-

сказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изу-

ченных в классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по 

поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстра-

ции); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное 

произведение и на сборники произведений; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (вклю-

чая словари и справочники разного направления). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприя-

тия и передачи их художественных особенностей, выражения собствен-

ного отношения и в соответствии с выработанными критериями вырази-

тельного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкаль-

ные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими 

в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 

произведений. 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в ав-

торской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 

 

 



27 

  

 

1.2.4.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Родной язык 

Школьный курс родного (русского) языка опирается на содержание основно-

го курса, представленного в образовательной области «Русский язык и лите-

ратурное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа-

тельные линии настоящей программы соотносятся с основными содержа-

тельными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный харак-

тер. 

          Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка спо-

собности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ 

и т. п.); 

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

             Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского язы-

ка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных 

слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

               Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспе-

чивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базо-

вых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практи-

ческих ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного язы-

ка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ори-

ентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освое-

ние норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русско-

го языка во всех сферах жизни. 

               Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенство-
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ванием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять це-

ли общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением прак-

тики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержатель-

ных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений по-

нимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности.   

      Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

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

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических кате-

горий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека;  

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств  для успешного решения коммуникативных 

задач;  

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач.  

При реализации содержательной линии «Русский язык прошлое и настоя-

щее» 

Обучающийся научится:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отно-

шениями);  

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и произведе-

ниях детской художественной литературы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изу-

ченными темами;  

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изучен-

ными темами;  

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях ре-

чевого общения;  

 использовать собственный словарный запас для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения.  

При реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

Обучающийся научится:  

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; за-

менять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у кото-

рых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошиб-

ки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением коорди-

нации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра-

жено глаголом в форме прошедшего времени);  

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственно-

го текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лекси-

ческого значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения норматив-

ного написания слов;  

 пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения про-

исхождения слова. 

   

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
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  Обучающийся научится:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использо-

вать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее суще-

ственные факты, устанавливать логическую связь между фактами; со-

ставлять план текста, не разделѐнного на абзацы; пересказывать текст с 

изменением лица;  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых оши-

бок или с целью более точной передачи смысла.  

 

Литературное чтение на родном языке  

 

       Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуни-

кативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) 

и формы (фонетической и графической). Происходит знакомство обучаю-

щихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духов-

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чув-

ства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотно-

сить свои поступки с этическими принципами поведения культурного чело-

века, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразитель-

ным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, ис-

пользовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. Знаком-

ство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
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духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотно-

сить свои поступки с этическими принципами поведения культурного чело-

века, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями:  

- развитие речи,  

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писате-

лей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драма-

тические произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных произведений. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  

       - понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); со-

относить произведения словесного творчества с произведениями других ви-

дов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, 

о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художе-

ственных произведений народов Российской Федерации, народов мира;  

       - освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементар-

ных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть тех-
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никой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содер-

жания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия 

и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произ-

ведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать ос-

новной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (пора-

довать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, ска-

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

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры неболь-

ших художественных произведений представителей детской литературы сво-

его народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразитель-

ные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олице-

творения);  

      - приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обу-

чающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, 

поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учеб-

ных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискус-

сиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства сво-

ей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действую-

щего лица.  

         Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фор-

мирование представлений о мире, национальной истории и культуре, перво-

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 
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средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции;  

Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. Осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу.  
 

Обучающийся научится: 
 

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

нимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту);  

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературно-

го произношения, правильным интонированием, использованием логи-

ческих ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание 

прочитанного, декламировать стихотворные произведения  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстра-

циям;  

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами;  

 различать последовательность событий и последовательность их изло-

жения;  

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный пла-

ны изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям;  

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением опи-

саний, с заменой  диалога повествованием, с включением рассуждений;  

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и после-

словию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, от-

крытому доступу книг в детской библиотеке 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентиро-

ваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журна-

лах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
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 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию.  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его 

на доступном уровне в устной и письменной речи;  

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  
 

 

1.2.4.3.  Иностранный язык (английский): 

 

Обучающийся научится: в коммуникативной сфере (т.е. владении ино-

странным языком как средством общения).  

В говорении:  

Обучающийся научится: 

- научить вступать в контакт и поддерживать его в условиях учебных, игро-

вых и реальных ситуаций общения. При этом обучающиеся способны: 

- поприветствовать кого-либо и попрощаться, используя разные средства 

языка в зависимости от социальной характеристики партнера (сверстник, 

взрослый человек, незнакомый человек и т. д.); 

- запросить информацию о самочувствии кого-либо и отреагировать на соот-

ветствующий вопрос; 

- высказать добрые пожелания;   

- описывать (на элементарном уровне) людей, предметы, животных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

В аудировании:  

Обучающийся научится: 

- в условиях непосредственного общения, в том числе и с носителями языка, 

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологиче-

ского характера, построенные на знакомом обучающимся языковом материа-

ле; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-

ных; 
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

В чтении: 

Обучающийся научится: 

- быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

- правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значе-

нием, т.е. понимать читаемое; 

- читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

- читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом ма-

териале, с пропущенными словами или рисунками вместо слов; 

- выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное 

обращенное чтение); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

- овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосоче-

таний, и уметь соотносить их со звуками и звукосочетаниями данного языка; 

- овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать 

орфографический диктант; 

- выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфо-

графией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

 

1.2.4.4. Математика и информатика: 

 

Обучающийся научится: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включитель-

но; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствую-

щих знаков (>, <, =); 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помо-

щью соответствующих знаков (>, <, =); 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная после-

довательность; 
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• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 

чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи из-

мерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь многоугольника; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фи-

гур в окружающих предметах; 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулято-

ра при проведении вычислений); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объ-

ектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продук-

ции или выполнении работ;• решать отдельные комбинаторные и логические 

задачи; 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы; 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натураль-

ного числа; 
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• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты с помо-

щью соответствующих знаков (>, <, =); 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных до-

лей; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натураль-

ного числа; 

•сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать ре-

зультаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравне-

ния с помощью соответствующих знаков 

(>, <, =); 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых ра-

венств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический санти-

метр (куб. см или см3), кубический дециметр 

(куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисле-

ния; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построениепрямых углов, построение 

окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного тре-

угольника, используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки(продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4,6, 8 равных до-

лей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 
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• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

 

1.2.4.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

           Обучающийся научится: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

 читать условные обозначения карт; 

 использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения 

причины смены дня и ночи, смены времен года; 

 находить общие и отличительные признаки природных зон  России 

(климат, растительность, животный мир); 

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведе-

ния на природе; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родно-

го края; 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру, вес, рост человека; 

 понимать необходимость использования знаний о строении и функци-

онировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций. 

 рассказывать с использованием информации из Интернета о государ-

ственной символике России; 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем в усло-

виях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями о событиях в стране; 

 готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны; 

 находить на политико – административной карте России местоположе-

ние своего края; 

 работать с глобусом и картой; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях связан-

ных с историей Отечества; 

 определять последовательность событий на ленте времени; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций о памятни-

ках истории страны;  

 рассказывать об особенностях труда людей родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести от-

ветственность за ее сохранение; 
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 использовать знаний о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

 научатся определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о государственной символике 

России, о прошлом страны и края в Интернете; 

 составлять представление о единстве духовно – нравственного смысла 

всех традиционных религий в обрядовой практике.  

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время 

купания летом, при переправе через водные пространства; 

 соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранения 

своего физического и нравственного здоровье.  

 

1.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса обучающийся научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера-

ции;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

1. Основы православной культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-
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дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

2. Основы исламской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

3. Основы буддийской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

4. Основы иудейской культуры 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

5. Основы мировых религиозных культур 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

6. Основы светской этики 

Обучающийся научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.4.7. Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

Обучающийся научится: 

- получать знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластиче-

ских) искусств, их роли в культурном становлении человечества;  

- изучать произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывают суждения о них;  

- определять средства выразительности при восприятии произведений; ана-

лизируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства;  
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- интерпретировать содержание произведений искусства, ведут диалог с ав-

тором и сверстниками по поводу содержания произведения; получат пред-

ставление о знаково-символической природе изобразительного искусства;  

- применять выразительные средства разных искусств для создания художе-

ственного образа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

- применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания худо-

жественного образа;   

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов;  

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творче-

ских ситуаций в повседневной жизни;   

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века. 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуа-

ций в повседневной жизни;   

- применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания худо-

жественного образа;    

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-

ка, зданий, предметов;  

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы. 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отноше-

ние. 

 

Музыка: 

Обучающийся научится: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, си-

стематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого со-

трудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других обучающихся;  

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать много-

значность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однознач-
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ного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (му-

зыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), преобразо-

вывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и постав-

ленной учебной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной пред-

метной области. 

 

1.2.4.8. Технология: 

 

Обучающийся научится: 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных за-

дач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой дея-

тельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовле-

нии и сборке изделия; 

- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различ-

ных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

- назначение инструментальных программ, называемых текстовыми редак-

торами; 

- правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ); 

- цели работы с принтером как техническим устройством; 

- возможности поиска информации с использованием программных средств; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

- включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к ком-

пьютеру; 

- использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

- использовать элементарные приемы работы с документом с помощью про-

стейшего текстового редактора. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для поиска, преобразования, хранения и при-

менения информации (в том числе с использованием компьютера) для 

решения различных задач; 

- использования компьютерных программ для решения учебных и практи-

ческих задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий 

ремонт одежды, предметов быта и др.);  

- соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных прие-

мов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; средства-

ми информационных и коммуникационных технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

- осуществления сотрудничества в совместной работе; 

- подключения к компьютеру дополнительных устройств; осуществление 

ввода информации в компьютер с клавиатуры; 

- поиска информации в электронных справочниках (энциклопедиях). 

 

1.2.4.9. Физическая культура: 

 

Обучающийся научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять ис-

торические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим разви-

тием и физической подготовленностью; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со свои-

ми сверстниками; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест и занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-

сти от времени года и погодных условий; 

- определять базовые понятия о здоровом образе жизни, его связи с укреп-

лением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

плавания в организации здорового образа жизни. 

- выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

- выполнять скольжения в воде;  

- владеть способами прикладного плавания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- описывать технику изученных упражнений, получать информацию из 

различных источников;  

- демонстрировать легкоатлетические упражнения;  
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- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с уче-

том имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;   

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-

намики индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность.  

- освоить минимальный теоретический объём представлений о плавании, 

познакомиться с основными способами плавания, существующими в этом 

виде спорта, видами прикладного плавания,  развить физические каче-

ства: силу; выносливость; координацию. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Согласно примерной основной образовательной программе начального 

общего образования система оценки представляет собой один из инструмен-

тов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования предпола-

гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использо-

вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-

цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая 

ориентация. Личностные результаты выпускников на уровне начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучаю-

щихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплекс-

ных работ на межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, проме-

жуточной оценки. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных                                   

и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-
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щегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты об-

разовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических 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; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к со-

вершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-
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дений, 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 зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных    в    разделах    «Регулятивные    универсальные    

учебные   действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей 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 дей-
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ствий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных  результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассмат-

риваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых резуль-

татов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному  (нерусскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля-

тивных действий обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успеш-

ности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част-

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет-

ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов, представлен-

ных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-
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рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отрас-

лям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начально-

го общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппа-

рат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю-

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система зна-

ний определяется с учетом их значимости для решения основных задач обра-

зования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма-

териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистич-

ности, потенциальной возможности их достижения большинством обучаю-

щихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, уме-

ний, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим боль-

шинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

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

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-

претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия  преломляются  через специфику предмета, например, выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со зву-

ками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказыва-

ниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 
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и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и от-

рабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых ре-

зультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение кото-

рыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваи-

ваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предме-

тов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного кур-

са. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявле-

ния характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образо-

вательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показа-

телей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках обра-

зовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
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составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче-

скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики об-

разовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком обра-

зовательном контексте. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная фор-

ма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является опти-

мальным способом организации текущей системы оценки. При этом матери-

алы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, напри-

мер, при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который  ис-

пользуется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего  образования, целесообразно включать следующие материалы: вы-

борки детских работ выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися за-

нятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых  

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высо-

ких уровней формируемых учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
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непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,  спортивных мероприятиях, 

поделки. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа-

тов с учетом основных результатов начального общего образования, закреп-

ленных в ФГОС НОО. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техноло-

гии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется образо-

вательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-

ющимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образова-
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ния следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения программы используются для при-

нятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий.  Способность к решению иного класса задач является предметом раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-

ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по рус-

скому языку, родному языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образо-

вательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за ито-

говые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающими-

ся опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на фе-

деральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего обра-
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зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением харак-

теристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкрети-

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле-

на на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обес-

печения  условий для формирования у обучающихся умения учиться, разви-

тия способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений. 

 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий. 

 определить условия формирования универсальных учебных 

действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельно-
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сти) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ-

ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально орга-

низованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон-

кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках  отдельных  

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освое-

нию обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание   условий,   обеспечивающих    преемственность    про- граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориен-

тиры содержания образования на уровне начального общего образования 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, со-

трудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе обще-

человеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллек-

тива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, ви-

ны, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования 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 любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения 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 ре-

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угро-

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

возможностей.  
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В концепции ценностные ориентиры формирования УУД определяют-

ся вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обос-

новывать  свою позицию, высказывать свое мнение. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

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 обучающихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобрете-

ния определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формиро-

вание 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 моделиро-

вания объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравне-

ния, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осу-

ществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, Рус-

ский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культу-

ра и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи 

в письмен-

ную) 

смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное созда-

ние способов решения про-

блем поискового и творческо-

го характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

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 пред-

метов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельно-

сти.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области и внеурочную дея-

тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возраст-

ных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изуче-

ния темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к ре-

зультатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязатель-

ных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с по-

мощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и явля-

ются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систе-

мы направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ности многонационального российского общества, гуманистические и демо-

кратические 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 с 1 по 4 класс вве-

дены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержа-

нию 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». 
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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. 

Обучающиеся 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 рус-

скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и зада-

ния 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 обучающимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные 

по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках рос-

сийской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тек-

сты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памят-

никами старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых со-

зданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают 

о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тек-

сты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. При-

швина,  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 обучающихся в красоте, образ-

ности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об от-

раслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посе-

щении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искус-

ства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, ши-

роко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
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обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных нацио-

нальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и куль-

тур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных резуль-

татов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквоз-

ному 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 ис-

тории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изу-

чаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализа-

ции указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие 

для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отче-

ству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности рос-

сийских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, кото-

рое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских тра-

диций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание направ-

лены на достижение следующих метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литера-

турного чтения (1–4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся 

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 соотно-

сить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недоста-

точность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и ис-

пользования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, преду-

смотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются за-

даниями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует органи-

зации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк-

тура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) 

– творческие проверочные задания способствуют формированию регулятив-

ных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у обучающихся познава-

тельных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или со-

здаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеж-

даются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягают-

ся, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая пред-
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положения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую инфор-

мацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые преду-

смотрены в каждом классе 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поис-

кового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре-

делённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-

личин, 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 задани-

ями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Го-

товимся 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, графически-

ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, кото-

рые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.3. Характеристика личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающих-

ся 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование цен-

ностей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих 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 изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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 от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



69 

  

 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, 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 инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной 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 прослушан-

ных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского 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: 
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• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции 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 учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению 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 сбо-

ре информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 

себе.  

 

Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 класс 

1.  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен-

ности: «доб-

ро», «терпе-

ние», «роди-

на», «приро-

да», «семья». 

2.  

Уважать 

свою семью, 

ценить роди-

телей.  

3.  

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2.  

Определять цель 

выполнения за-

даний на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

3.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2.  

Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3.  

Сравнивать пред-

меты, объекты: 

1.  

Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2.  

Отвечать на вопро-

сы учителя, това-

рищей по классу.  

3.  

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

4.  
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Освоить  

роль  учени-

ка; формиро-

вание инте-

реса (моти-

вации) к уче-

нию. 

4.  

Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм. 

Определять план 

выполнения за-

даний на уроках, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

4.  

Использовать в 

своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник. 

находить общее и 

различное. 

4.  

Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5.  

Подробно переска-

зывать прочитан-

ное или прослу-

шанное; опреде-

лять тему.  

Слушать и пони-

мать речь других. 

5.  

Участвовать в пар-

ной работе.  

 

2 класс 1.  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен-

ности:  «доб-

ро», «терпе-

ние», «роди-

на», «приро-

да», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2.  

Уважение к 

своему наро-

ду, к своей 

родине.   

3.  

Освоение 

личностного 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2.  

Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3.  

Определять цель 

учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но.  

4.  

Определять план 

выполнения за-

даний на уроках, 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2.  

Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

1. 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуациях.  

3. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-
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смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

4.  

Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм. 

 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

5.  

Соотносить вы-

полненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6.  

Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более 

сложные прибо-

ры (циркуль).  

7. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

8.  

Оценивать вы-

полнение своего 

задания по сле-

дующим крите-

риям: легко вы-

полнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4.  

Подробно переска-

зывать прочитан-

ное или прослу-

шанное;  состав-

лять простой план. 

5.  

Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6.  

Находить необхо-

димую информа-

цию,  как в учеб-

нике, так и в  сло-

варях в учебнике. 

7.  

Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

ное.  

4.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1.  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен-

ности:  «доб-

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполне-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.  

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-
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ро», «терпе-

ние», «роди-

на», «приро-

да», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг 

друга», «по-

нимать пози-

цию друго-

го». 

2.  

Уважение к 

своему наро-

ду, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других наро-

дов. 

3.  

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния; желание 

продолжать 

свою учебу. 

4.  

Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных си-

туациях. 

3.  

Определять цель 

учебной дея-

тельности само-

стоятельно.  

4.  

Определять план 

выполнения за-

даний на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

5.  

Определять пра-

вильность вы-

полненного за-

дания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.  

Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4.  

Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5.  

Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

тия, поступки. 

2. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5.  

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6.  

Критично относить-

ся к своему мнению. 

7.  

Понимать точку 

зрения другого. 

8.  

Участвовать в рабо-

те группы, распре-

делять роли, дого-

вариваться друг с 

другом.  
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точки зрения 

общечелове-

ческих норм. 

 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опре-

деленном этапе.  

7.  

Использовать в 

работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы.  

8.  

Оценивать вы-

полнение зада-

ния по  заранее 

известным кри-

териям. 

ные объекты, яв-

ления, факты.  

 

4 класс 1.  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен-

ности:  «доб-

ро», «терпе-

ние», «роди-

на», «приро-

да», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг 

друга», «по-

нимать пози-

цию друго-

го», «народ», 

«националь-

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.  

Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2.  

Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

1. 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-
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ность» и т.д. 

2.  

Уважение  к 

своему наро-

ду, к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других наро-

дов. 

3.  

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния;  выбор 

дальнейшего 

образова-

тельного 

маршрута. 

4.  

Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки ге-

роев художе-

ственных 

текстов с 

точки зрения 

общечелове-

ческих норм. 

 

3.  

Определять са-

мостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку.  

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дис-

ков. 

3. 

 Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4.  

Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5.  

Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6.  

Составлять слож-

ный план текста. 

7.  

ное.  

4.  

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

5.  

Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7.  

Понимать точку 

зрения другого.  

8.  

Участвовать в рабо-

те группы, распре-

делять роли, дого-

вариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных решений. 
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Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – по-

нимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, 

они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;      

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, пре-

тендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны бли-

жайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохра-

няя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных 

 действий  

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от до-

школьного образования к начальному образованию, от начального образо-

вания к основному образованию, от основного к среднему полному образо-

ванию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагно-
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стика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности обучаю-

щихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соот-

ветствии с особенностями уровня обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных осно-

ваний образования, в частности – ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспе-

чивающих развитие УУД  в образовательном процессе (комму-

никативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и 

др.). 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной систе-

мы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 

результаты их развития и значение для обучения.  

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

 

УУД 

Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

 

Значение для 

обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся 

границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая 
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самооценка самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением 

 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения 

 

 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения 

 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов                                                  

и курсов внеурочной деятельности 

 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на осно-

ве: требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы и программы формирования УУД. 

 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)   Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

3)   Тематическое планирование. 

 

 

2.2.2. Общая характеристика учебных предметов  

 

2.2.3. Родной язык  
 

           Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых фе-

деральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Фе-

дерации, и направлено на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации.  

        В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на до-

стижение следующих целей: расширение представлений о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русского языка; формирование познавательного инте-

реса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре воспитание уважительного отношения к культурам и язы-

кам народов России; овладение культурой межнационального общения; фор-

мирование первоначальных представлений о национальной специфике язы-

ковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 
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единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русско-

го литературного языка и русском речевом этикете; (совершенствование 

умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершен-

ствованию; приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 2.2.4.Литератрное чтение на родном языке 

 

        Основная цель курса литературного чтения на родном языке: формиро-

вание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания. При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими про-

изведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при 

этом преимущественно расширяется за счет знакомства младших школьни-

ков с произведениями писателей и поэтов родного края.  

Цель литературного чтения на родном (русском) языке -научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

В соответствии с этим курс направлен на достижение следующих задач:  

-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с са-

мим собой;  

-формирование у детей чувства языка;  

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 
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познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ 

правильной, точной, богатой;  

-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых 

и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  
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2.2.5.Русский язык. 

  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-

жать, 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 пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информа-

ции. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-

ста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гиги-

енических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-

здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мяг-

кий 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 ребёнка. 

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 само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться 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 соблюде-

нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, матери-

ала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе-

ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред-

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони-

мов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и ме-

стоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемента-

ми сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

2.2.6.Литературное чтение.  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
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текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
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воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 
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на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

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 выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
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детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 
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(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.7.Иностранный язык (английский язык) 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует об-

разовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Лю-

бимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверст-

ников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения дет-

ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  
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Уметь вести: 

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

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

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

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рас-

сказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуни-

кации (телефон, аудио- и видео- чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой матери-

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа-

цию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Свя-
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зующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова-

тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словооб-

разования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is bog.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (In-

definite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-

тельный глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции «I’d like to …». Существительные в единственном и множест-

венном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

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

жательные, вопросительные, указательные this/these, that/those), неопреде-

ленные (some, any — некоторые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучаю-

щиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми лите-

ратурными персонажами популярных детских произведений; сюжетами не-

которых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (пред-

метными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-

ловку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
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• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать неболь-

шие тексты на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультур-

ная осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирова-

ния коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. По-

этому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.8.Математика 

 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объё-

ма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – 

литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упоря-

дочение однородных величин.  

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

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. 

Прикидка и оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулято-

ром и без него). 
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Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, 

диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процес-

сы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, произво-

дительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-

ментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называ-

ние объёмных тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, кону-

са. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Пери-

метр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоуголь-

ника. 

Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением ве-

личин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции 

«каждый/все», «найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по 

заданным условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 призна-

кам. Перебор всех элементов совокупности для нахождения элемента с за-

данными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебо-
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ра. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, 

чисел, предметов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм 

упорядочивания слов в алфавитном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение про-

стых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка 

команд. Построение программ для простых исполнителей 

 

2.2.9.Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. При-

родные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая приро-

да. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Приме-

ры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений).  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и для хо-

зяйственной жизни человека. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведе-

ния в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
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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 ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой 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 ее члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, вза-

имопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир че-

ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гим-

на. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, теат-

ры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родно-

го края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земля-

ка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и куль-
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турных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность 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; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого челове-

ка за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопас-

ности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основной целью предмета является формирование у младших школьни-

ков мотивации к нравственному поведению, основанному на знании куль-

турных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору роди-

телей (законных представителей) обучающихся:  

«Основы православной культуры»  

«Основы исламской культуры»  

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 
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«Основы  светской этики» 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Культура   и   религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в ислам-

ской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в ислам-

ской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. От-

ношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Стол-

пы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ислам-

ских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус-

ство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно-

гонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Буд-

да и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддий-

ской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской кар-

тине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский кален-

дарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев-

рейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни ев-

реев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с ев-

рейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нрав-

ственные  ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мораль-

ного кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 



104 

  

 

2.2.11. Изобразительное искусство 

 

Целью изучения предмета является развитие личности обучающихся 

средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприя-

тия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельно-

сти. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры совре-

менного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-

сии и других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изоб-

разительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 

жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными мате-

риалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих взаи-

мосвязи искусства и жизни, вводящих обучающихся в проблемное поле ис-

кусства и обучающих основам языка художественной выразительности. 

В структурировании художественного материала нашел свое отражение 

концентрический принцип - опора на наиболее значимые явления культуры и 

произведения различных видов и жанров искусства, с которыми обучающие-

ся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гумани-

тарного цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст воз-

можность формировать устойчивые связи с предшествующим художествен-

ноэстетическим и жизненным опытом школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной програм-

мой блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования. Таким образом, в 

каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика искусства:

 содержание учебного 

материала, эмоционально-ценностная направленность тематики заданий, 
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знакомство с языком художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, ху-

дожественнотворческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использо-

вание различных материалов и техник. Каждое задание одновременно рас-

крывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. 

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 

витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство, ста-

нет ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хоро-

шо знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведан-

ное, а искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими 

глазами. 

 

 

2.2.12. Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки 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. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-

ды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонацион-

но-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмо-

ций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональ-

ное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 
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Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове-

ка, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приё-

мы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёх-

частные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкально-

го мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоро-

вые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные теат-

ры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоро-

вая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-

ский, 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. 

 

2.2.13. Технология 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-



107 

  

 

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашне-

му труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Технология ручной обработки материалов.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование эле-

ментарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жиз-

ни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рациональ-

ного и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических за-
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дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

тёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

2.2.14.Физическая культура 

 

Физическая культура является одним из важнейших предметов началь-
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ной школы: во-первых, она жизненно необходима для естественного роста и 

развития ребенка; во-вторых, выполняет функцию физической и психоэмо-

циональной рекреации, способствует снятию эмоционального напряжения 

школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в- третьих, 

физическая культура призвана обеспечить развитие физических качеств и 

локомоций, сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной 

активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая культура обес-

печивает воспитание нравственных качеств личности и развитие социальных 

компетенций обучающихся через участие в спортивно-игровой деятельности 

и физической подготовке. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических 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. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыха-

тельных 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; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2)  кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад   в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя  и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед но-
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ги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение  из  разных исход-

ных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м 

(с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на  дистан-

цию  до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-

ние  набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с  касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе-

ред (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием.  

Лыжная подготовка. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи 

на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы об-
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щеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; сколь-

жение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменя-

ющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низ-

кой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

     Возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья  и инвалидов на занятиях физической культуры. 

      В процессе физического воспитания детей с ОВЗ происходит не только 

становление двигательной сферы ребёнка, но и осуществляется формирова-

ние умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, развитие 

речи, закладываются основы целенаправленной и организованной деятельно-

сти. Оптимальному физическому развитию таких детей, а также коррекции 

недостатков двигательных функций способствует постепенное увеличение 

объема двигательной активности. Во время занятий с этими детьми во всех 

упражнениях спортивного  характера следует стремиться к мышечному рас-

слаблению, особенно приводящих мышц бедра, выпрямлению спины. Сред-

ствами физического  воспитания, являются физические упражнения, а также 

развитие общей и мелкой моторики.  

Обучающиеся получат возможность овладеть:  

- основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Форми-

рование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собствен-

ной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

- умениями поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий воз-

расту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие практики здорово-

го образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом. 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости).  

- навыками  контроля за собственными движениями, включая пластику, 

координацию и походку. Овладение тематической и терминологической лек-

сикой, используемой при изучении данного предмета, в том числе ее воспри-

ятием и воспроизведением. Обеспечение участия обучающихся в спортивных 

школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуни-

кации.  

- выполнением доступных видов движений на уроках физкультуры и вне 
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их.  

- умением включаться в доступные ребёнку подвижные игры и занятия, 

адекватно дозировать физическую нагрузку. 

 - освоением доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

2.2.15. Содержание  курсов внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики и другие формы на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получе-

нии начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) 

с учетом интересов обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают урочную 

систему новыми формами. К ним относятся: экскурсии,  секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Спортивно–оздоровительное направление.  

       Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности ори-

ентировано на всестороннее физическое развитие обучающихся, их физиче-

скую подготовку и укрепление здоровья; на формирование осознанной по-

требности в систематических занятиях физкультурой и спортом; соблюдение 

здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. В ходе реализация 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  

направлению  обучающиеся должны знать: 
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 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных за-

болеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школь-

ника; 
 особенности воздействия двигательной активности на организм чело-

века; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей; 
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транс-

порте, общественных учреждениях; 
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоро-

вья; 
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима пита-

ния. 

Обучающиеся должны научиться: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефа-

лит; 
 определять  благоприятные  факторы воздействующие на здоровье; 
 заботиться о своем здоровье; 
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном уда-

рах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также со-

хранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формиро-

ванию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: от-
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ношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, от-

ношение к окружающему миру.  Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демон-

стрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, со-

блюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление 

быть сильным и ловким. Внеурочная деятельность по данному  направлению 

реализуется с учётом специфики местных географических условий, приори-

тет отдан занятиям на свежем воздухе. Эти занятия позволяют решить не-

сколько задач: оказывают положительное воздействие на развитие и укреп-

ление организма, воспитывают морально волевые качества, повышают рабо-

тоспособность организма и его сопротивляемость различным заболеваниям. 

Духовно-нравственное направление.  

Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепен-

ной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. Под духовно-

нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества ду-

ховности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе ду-

ховно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в те-

чение двух тысячелетий. В ходе реализация программы внеурочной деятель-

ности  по духовно-нравственному направлению у обучающихся должны 

быть сформированы: 

- высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимания учащимися 

ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения чело-

веческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к со-

переживанию. 

- осознанность того, что честь, смелость развивается с ранних лет, что тот, 

кто правдив с детства, будет хорошим человеком. 

- чувство ответственности при выполнении общественных поручений 

- знания основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
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- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к исто-

рии и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие началь-

ных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

даний; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою соб-

ственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

         Данное направление направлено на предоставление возможности полу-

чения обучающимися начальной школы  основных знания об истории своего 

города, родного края, о культурных, политических, экономических особен-

ностях Московской области, он знакомит с достопримечательностями Моск-

вы, Одинцово, Кубинки, Голицыно и людьми, прославившими эти города. 

Общекультурное направление.  

     Общекультурная направленность на ступени начального общего образо-

вания обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 

общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориенти-

ров, и характеризуется прежде всего культурой отношений, которые в свою 

очередь организуются с учетом  следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, ста-

туса в обществе, уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к 

обязанностям личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-

воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школь-

ников предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 
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- культуры творчества. 

Формы общекультурного направления могут быть  представлены кружками 

 рисования, вокальным кружком, театральной студией, посещением музеев, 

картинных галерей, этическими беседами. 

Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, 

пробуждает эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, 

развивает творческое начало, воспитывает такие качества, как доброта и лю-

бовь. 

Данное направление направлено на формирование художественно-

творческих способностей каждого обучающегося. На занятиях используются 

такие формы работы: ролевые игры, просмотры   спектаклей, занятия вока-

лом, хоровым пением. Общекультурное направление предполагает следую-

щие планируемые результаты: 

- понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного по-

ведения, в том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между по-

колениями; 

-понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, по-

ступках людей; эмоционально реагировать на негативные  проявления в  дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и са-

мому себе; 

-сформированная  потребность  самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма-

ми,  на нравственно-этических началах; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учре-

ждения, бережное отношение к ним. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

     Данное направление направлено на развитии познавательных способно-

стей, общеучебных умений и навыков учащихся, создает условия для разви-

тия у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, 
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в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по данному направле-

нию происходит становление у детей развитых форм самосознания и само-

контроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

       В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в 

своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной 

работе, что приводит к успехам. 

Данное  направление дает возможность младшему школьнику познако-

миться с особенностями коммуникации в современном мире; осознать важ-

ность знаний для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

  Общеинтеллектуальное  направление предполагает следующие плани-

руемые результаты: 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
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выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Социальное направление.  

 

Данное направление готовит обучающихся к пониманию художествен-

ных образов, знакомит их с различными средствами выражения, способству-

ет изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, создает условия для формирования ценност-

ного отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, 

для воспитания основ экологической ответственности как важнейшего ком-

понента экологической культуры. 

В процессе освоения курсов социального направления обучающиеся смогут 

приобрести: 

- опыт исследовательской деятельности;  

- способность проводить самоанализ причин успешной и неуспешной учеб-

ной и внеклассной деятельности;  

- опыт публичного выступления;  

- стремление к сотрудничеству с учителями и родителями;  

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной дея-

тельности с другими детьми; 
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- опыт самостоятельного решения проблем в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты: 

        • ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации кол-

лективной творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопо-

мощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры). 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия: опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации сов-

местной деятельности с другими детьми. 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающих-

ся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, с учетом методических разрабо-

ток издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся направлена на раскрытие способностей и талантов обучающихся, на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, подготовку их к жизни в высо-

котехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партне-

рами школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной шко-

лы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умею-

щий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-
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цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-

ции.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми-

ру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важней-

ших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образо-

вательное учреждение; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 уважение к защитникам Родины. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на при-

роде; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, теле-

визионных передач, рекламы. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки сотрудничества, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-

конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 
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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 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; справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопоря-

док, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для се-

бя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

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 дея-

тельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, обществен-

ными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культу-

ры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка са-

моопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необ-

ходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – инте-

грация 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 социаль-

ными проблемами, которые необходимо решать на основе морального 

выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея-

тельности, социальных и культурных практик 

В содержании учебников заложен значительный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целе-
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вые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание 

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеоло-

гической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор 

учебного содержания и видов деятельности младших школьников, 

направленный на формирование в процессе обучения и воспитания си-

стемы ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в соответ-

ствии с особенностями содержания, развивающим и воспитательным 

потенциалом каждого учебного предмета; 

 принцип экоадекватного характера образования предусматривает 

воспитание любви и уважения к природе как величайшей ценности, как 

к основе жизни людей, поэтому одной из важнейших составляющих 

духовно-нравственного развития и воспитания является эколого-

этическая деятельность; 

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт 

в обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, 

характеризующего современный мир и др. 

Главная концептуальная идея – российская школа должна стать шко-

лой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества – реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориен-

тацией на формирование базовых национальных ценностей. Посредством 

всех учебников в детях воспитывается благородное отношение к нашему 

Отечеству и к своей малой родине, уважительное отношение к своему народу 

и ко всем народам России, к государственному русскому языку, объединяю-

щему народы, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тради-

циям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Ро-

дины, осознания себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значитель-

ную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 
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особенности младших школьников, средствами информационно-

образовательной среды создаются условия для развития у ребёнка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её про-

шлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивает-

ся каждой предметной линией с учётом специфики предметного содержания 

и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культу-

рами народов других стран мира. 

В этой связи важное место занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для ре-

шения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального и многоконфессио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других куль-

тур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким обра-

зом, чтобы ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал 

свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, мно-

гообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 

проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением урочная 

и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и направлены на утвер-

ждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, взаи-

мопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного 

качества. 

 Говоря о реализации требований ФГОС, важно определить способ раз-

вития, воспитания, который сможет обеспечить взаимосвязь и преемствен-

ность способов деятельности и общения в учебном и воспитательном про-

цессе. 

 Таким способом (средством) могут быть типовые воспитательные си-

туации: личностные,  метапредметные и предметные, которые реализуются в 

каждом из указанных содержательных направлений воспитания и социализа-

ции в предлагаемых ФГОС НОО формах воспитания. 

 Воспитательная ситуация понимается как способ взаимодействия субъ-

ектов воспитания, предполагающий решение на основе определенной после-

довательности действий имеющихся проблем (задач) с использованием воз-

можностей участвующих в нем сторон. Воспитательная ситуация - это взаи-
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модействие взрослого и ребенка, ограниченное временем и пространством, 

предусматривающее решение определенных воспитательных задач и дости-

жение запланированных результатов. 

План духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

Основные направления   

духовно-нравственного  

развития и воспитания 

 обучающихся 

Мероприятия Сроки по-

ведения 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека. 

- беседы, экскурсия (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеуроч-

ная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная); 

- сюжетно-ролевые игры граждан-

ского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнова-

ния (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- встречи с ветеранами и военно-

служащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

сентябрь-

май 

Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания. 

- беседа, экскурсии, заочные путе-

шествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литера-

турно-музыкальные композиции  

(внеурочная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная);  

- встречи с религиозными деятеля-

ми (внеурочная); 

сентябрь-

май 
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- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, ми-

лосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешколь-

ная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представи-

телями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная). 

- презентации «Труд наших род-

ных»,  сюжетно-ролевые экономи-

ческие игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешколь-

ная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная). 

сентябрь-

май 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни. 

- беседа, просмотр учебных филь-

мов  (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- встречи со спортсменами, трене-

рами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укреп-

ления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

сентябрь-

май 
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(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (вне-

школьная); 

- игровые и тренинговые програм-

мы в системе взаимодействия обра-

зовательных и медицинских учре-

ждений (внешкольная) 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных филь-

мов (урочная, внеурочная, вне-

школьная),  

-экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы и путешествия по 

родному краю, экологические ак-

ции, десанты, коллективные при-

родоохранные проекты (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических ор-

ганизаций(внешкольная) 

сентябрь-

май 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях (эстетическое вос-

питание). 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных филь-

мов (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестива-

сентябрь-

май 
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лей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, му-

зыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеуроч-

ная, внешкольная). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сле-

дующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся путем проведения родительских конференций и темати-

ческих расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучаю-

щихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздни-

ков, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, празд-

ник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем при-

влечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

 

2.3.3.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Система работы МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценно-

стей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разра-

ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих про-

грамм; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей (законных представителей); 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций, с согласия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), в проведении от-

дельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

План повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

 

Направления повышения педаго-

гической культуры родителей  

Формы проведения 

мероприятий* 

Сроки про-

ведения ме-

роприятий 

Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

родительские собра-

ния 

сентябрь-май 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

родительская конфе-

ренция, 

тренинг для родителей 

сентябрь-май 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

организационно-

деятельностная и пси-

хологическая игра 

сентябрь-май 

Формирование ценностного отноше- собрание-диспут, сентябрь-май 
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ния к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

вечер вопросов и от-

ветов, 

тематические кон-

сультации 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

родительский лекто-

рий, 

родительские ринги 

сентябрь-май 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

семейная гостиная, 

встреча за круглым 

столом, 

сентябрь-май 

 

2.3.4.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  и воспи-

тания обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной сим-

волике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского об-

щества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 



134 

  

 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физическо-

го, нравственного, психологического, психического и социально-
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психологического здоровья человека, о важности морали и нравствен-

ности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-

дущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров шко-

лы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) цен-
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ностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа форми-

рования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на уровне начального общего образования сформиро-

вана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состоя-

ние 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 инерт-

ности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возрас-

та к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физиче-

ского, психического, духовного и социального здоровья обучающихся через 

формирование экологической культуры, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоро-

вому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные 

заболевания, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра те-

лепередач, участия в азартных играх; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особен-

ностями роста и развития. 

2.4.1.Основные направления, формы и методы  реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательного учреждения; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструкту-

ра образовательных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений обра-

зовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной дея-

тельности с помощью предметных курсов, программ внеурочной деятельно-

сти, внеаудиторной занятости.  

Система направлена на формирование экологической культуры млад-

ших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нрав-

ственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотно-

сти и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обу-

чающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в ав-

томобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и 

фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому 

образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологиче-

ские знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта 

«Красная книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о 

редких растениях и животных своего региона. В разделах «Здоровье и без-

опасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, без-

опасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре по-

ведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его 

охрана», «Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоро-

вый образ жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология». 

С формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тес-

но связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и 

людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах 
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«Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой 

страны». Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для лю-

бознательных», в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. 

Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная книга России», 

«Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки Рос-

сии», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологиче-

ская обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему ме-

ня научили уроки экологической этики». С формированием основ экологиче-

ской грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект 

экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль 

природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 

изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотвор-

чество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с ис-

пользованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д.). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, 

связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые по-

священы нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится си-

стемообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

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, художе-

ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» 

прежде всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Зна-

комство с этими инструментами проводится в форме исследования конструк-

тивных особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школь-

ники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов. 



141 

  

 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рацио-

нальной организации их деятельности достигается благодаря систематиче-

ской работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффек-

тивности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их срав-

нение с предыдущими результатами, на осознание происходящих прираще-

ний знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, лич-

ностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима-

ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе тради-

ционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего ми-

ра, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, свя-

занный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социаль-

ном окружении. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными ил-

люстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учи-

тывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой дея-

тельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная дея-

тельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые 

игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в му-

зеи, деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, опера-

циях экологической направленности. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психоло-

гов, медицинских и педагогических работников образовательных организа-

ций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

 введение дополнительных образовательных программ, направ-

ленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни в качестве модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 внедрение в систему образовательной организации кружков, сек-

ций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздни-

ков, конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представите-

лями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных сорев-

нований; 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявле-

ние: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

2.4.2.Планируемые результаты реализации программы 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни: 

 сформированность представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды;  

 активизация интереса младших школьников к проблемам эколо-

гии, природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осо-

знанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены);  
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 сформированность представлений о правильном (здоровом) пи-

тании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного 

возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, упо-

требление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культу-

ры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекват-

ные средства и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получа-

емых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – здо-

ровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здо-

рового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

– Проведение уроков здоровья, 

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной без-

опасности 

Профилактическая дея-

тельность 

 

 

 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболева-

ний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состо-

яние здоровья. 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропа-

ганда культуры питания в се-

мье. 

– Система мер по улучшению 
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3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному  

процессу. 

4. Профилактика травматизма 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение сани-

тарно-гигиенических требова-

ний. 

– Система мер по предупре-

ждению травматизма: оформ-

ление уголков по технике без-

опасности; проведение ин-

структажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, спортив-

но-массовая  

работа 

 

 

 

 

 

 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической куль-

туры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и со-

действие детскому и взросло-

му спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повы-

шение качества оздоровитель-

ной и спортивно-массовой ра-

боты в школе: организация по-

движных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спар-

такиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, роди-

телей. 

 

Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыка-

ми, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслужи-

вания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здо-

ровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического 

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 



146 

  

 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, пра-

вила безопасного поведения. 

 

3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 

моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкуль-

туры и спорта в формировании правильной осанки, мышеч-

ной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

 

- Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помеще-

ний; пропаганда культуры питания в семье. 

- Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки класс-

ных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

- Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по техни-

ке безопасности; проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование 

зон отдыха. 

- Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по от-

дельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья. 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим пита-

нием, выполнение динамических, релаксационных пауз, про-

филактических упражнений и самомассажа на уроках, про-

гулки. 

 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе. 

 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
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генеральная уборка классной комнаты. 

 

Один раз в 

триместр 

Встречи с врачом, классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполне-

ние паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирус-

ных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

 

 

 

План работы  

 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

Гигиеническая оценка воздушно-

теплового режима  учебных   кабине-

тов,   рекреаций   и спальных помеще-

ний. 

август Администрация 

Гигиеническая оценка учебных занятий 

и мероприятий. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Организация заседаний ШМО с 

привлечением различных служб школы 

по плану 

ШМО 

Руководитель  

ШМО 

Анализ, корректировка и изменение 

некоторых положений программы при 

необходимости 

В течение     

учебного 

года 

Администрация  

Осуществление контроля выполнения 

СанПиНа:  

 - световой, питьевой, воздушный ре-

жим кабинетов, спортивного зала, ма-

стерских; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание обу-

чающихся согласно рекомендациям; 

В течение     

учебного 

года 

 

Администрация, 

классные руково-

дители 
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- анализ школьного расписания, предот-

вращение перегрузки учебными заняти-

ями, дозирование домашних заданий. 

Осуществление взаимодействия с  

врачами – консультантами по 

конкретным вопросам  

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Организация массовых акций в целях 

привлечения к проблеме: «День 

здоровья», соревнования на самый 

чистый класс, «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч: 

- родительские собрания, 

- беседа с врачом,  

-консультации психолога 

2 раза в год Классные 

руководители 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Оптимизация школьного питания 

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

школьная 

столовая 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представите-

лями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

- проведение бесед, лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных при-

вычек; и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий, дней здоровья, спортивных со-

ревнований, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
 

Организация всеобуча для родителей 

 

Классы Тематика Работа классных 
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родительских 

собраний 

руководителей  с 

родителями 

1 класс «Режим дня – это 

серьезно» 

-индивидуальные беседы 

с родителями; 

-анкетирование родителей 

по проблемам здоровья; 

- дни здоровья; 

- тренинги; 

- лекции; 

- семинары; 

- консультации с привле-

чением мед. работников. 

2 класс «Дети и компьютер» 

3 класс «Секреты здоровья 

ребенка» 

4 класс «Разговор на «трудную 

тему» (профилактика 

вредных привычек у 

младших подростков)» 

Тематика консультативных встреч 

 

- Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

- Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

- От чего зависит работоспособность младших школьников. 

-Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемо-

сти. 

- Профилактика близорукости.  

- Профилактика нарушения осанки. 

- Упражнения на развития внимания. 

- Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

- Упражнения на развитие логического мышления. 

- Предупреждение неврозов. 

 

Приоритетные направления и формы деятельности 

Классные часы 

по ЗОЖ 

Спортивные и дру-

гие мероприятия 

Мероприятия по безопасности жизни 

Пожарная безопас-

ность 

Дорожно-

транспортная без-

опасность 

                                                 1 класс 

Дружи с водой День здоровья 
Знакомство с про-

фессией пожарного 

Первый раз в пер-

вый класс 

Забота о глазах 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья» 

Пять правил пожар-

ной безопасности 

Каждому школьни-

ку дорожную гра-

моту 

Чтобы уши Весёлые старты Если в доме начался Зеленый, желтый, 
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слышали пожар красный 

Уход за зубами 
Лыжные соревно-

вания 

Огонь-друг и враг 

человека 

Памятка юного пе-

шехода 

Забота о коже Пионербол 

Как правильно по-

кинуть задымлен-

ную квартиру 

От «бытовой» при-

вычки – к трагедии 

на дороге 

Как следует пи-

таться 
Подвижные игры 

Действия во время 

грозы 

Устав «Зеленого 

креста» 

Как сделать сон 

полезным 

 Действия при пожа-

ре в лесу 
Дорожные знаки 

Мышцы, кости и 

суставы, осанка 

 30 апреля – Всерос-

сийский день по-

жарной охраны 

Дорога и ее состав-

ляющие части 

Как закаляться. 

Обтирание и об-

ливание. 

 

 

Итоговое занятие Итоговое занятие 

2 класс 

Почему мы бо-

леем 
День здоровья 

Безопасное обраще-

ние с электриче-

ством в доме 

Повторение темы 

«Дорожные ловуш-

ки» 

Кто нас лечит Кросс Наций 

Что делать, если 

пожар только 

начался 

Повторение устава 

«Зеленого креста» 

Что нужно знать 

о лекарствах 

Спортивные со-

ревнования 

«Праздник здоро-

вья» 

Что делать, если 

пожар сразу поту-

шить не удалось 

Правила юного пе-

шехода 

Правила без-

опасного пове-

дения в доме, на 

улице, в транс-

порте 

Лыжные соревно-

вания 

Правила выхода из 

задымленной квар-

тиры 

Правила перехода 

регулируемого пе-

рекрестка 

Правила обра-

щения с огнем 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья» 

Почему нельзя 

пользоваться лиф-

том во время пожа-

ра 

Действия пешехо-

дов по сигналам ре-

гулировщика 

Травмы Подвижные игры Как правильно по- Правила перехода 
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на свежем воздухе звонить в пожарную 

охрану 

нерегулируемого 

перекрестка 

Первая помощь 

при перегрева-

нии и тепловом 

ударе, при ожо-

гах и обмороже-

нии 

Весёлые старты 

Первоочередные 

действия при пожа-

ре в квартире 

Дорожные знаки 

Первая помощь 

при травмах 
Лыжня России 

Летний отдых и по-

жарная безопас-

ность 

Обязанности пас-

сажиров 

Первая помощь 

при укусах 

насекомых, 

змей, собак и 

кошек 

 

Итоговое занятие Итоговое занятие 

3 класс 

Надо уметь 

сдерживать себя 
Весёлые старты 

От чего происходят 

пожары 

Влияние климати-

ческих условий на 

дорожную обста-

новку 

Не грызи ногти, 

не ковыряй в 

носу 

Соревнования по 

ОФП 

История создания 

пожарной охраны 

Опасные ситуации 

на дорогах 

Как нужно оде-

ваться 
Игры на улице 

Противопожарный 

режим в жилом до-

ме 

Основные причины 

травмирования 

младших школьни-

ков на дорогах и 

улицах 

Как вести себя, 

когда  что-то 

болит 

Веселые старты 

«Все на лыжи и на 

санки» 

Безопасное исполь-

зование бытовой 

техники 

Предупредительные 

сигналы водителей 

Как вести себя 

за столом 

Спортивно-

игровой праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отече-

ства 

Оказание помощи 

при ожогах 

Перекрестки и их 

виды 

Как вести себя в 

общественных 
Пионербол 

Главные причины 

лесных пожаров 

Дорожные «ловуш-

ки» на перекрестках 



152 

  

 

местах 

«Нехорошие 

слова». Недоб-

рые шутки 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья» 

Правильные дей-

ствия во время гро-

зы 

Дорожные знаки 

Как выбрать 

друзей 

Спортивные со-

ревнования «Са-

мые ловкие и сме-

лые» 

Итоговое занятие 

Действия пешехо-

дов и водителей по 

сигналам светофора 

с дополнительными 

секциями 

Как помочь 

больным и бес-

помощным 

Кросс Наций  Итоговое занятие 

4 класс 

Наше здоровье День здоровья 

Пожарная охрана, 

ее назначение и за-

дачи 

Где и как перехо-

дить дорогу 

Как помочь со-

хранить себе 

здоровье 

Осенний кросс 

План пожарной эва-

куации в школе, 

дома 

Остановочный путь 

автомобиля 

Злой волшебник 

– табак 

Соревнования по 

ОФП 

Противопожарный 

режим в школе 

Сигналы регулиров-

щика для водителей 

Почему некото-

рые привычки 

называются 

вредными 

Веселые старты 

Назначение и обо-

рудование пожарно-

го щита 

Движение в темное 

время суток 

Помоги себе сам 
Час здоровья «Все 

на лыжи» 

Первичные средства 

пожаротушения 

Дорожно-

транспортные про-

исшествия 

Злой волшебник 

– алкоголь 
Тропа туриста 

Что делать, если 

квартиру покинуть 

нельзя 

Дорожные знаки 

Злой волшебник 

– наркотик 
Пионербол 

Причины возгора-

ния телевизора и 

способы его туше-

ния 

Назначение размет-

ки проезжей части 

улиц и дорог 

Мы – одна семья 
Забавы на свежем 

воздухе 

Действия при пожа-

ре в доме 

Проезд в обще-

ственном транспор-
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те 

День здоровья 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья» 

Итоговое занятие 
Конкурс на лучше-

го эрудита по ПДД 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в начальной школе направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), преодоление 

трудностей в освоении ООП НОО, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории; социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации. 

2.5.1.Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплекс-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

- поддержка обучающихся с ОВЗ, а также попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой катего-

рии обучающихся в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду ком-

плексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого - 

медико-педагогической поддержки и сопровождения; 
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- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно-

стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уро-

ке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и пе-

дагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплек-

сы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекцион-

ных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работни-

ков в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социаль-

ных и правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - роди-

тели - медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной рабо-

ты предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педаго-

гических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию 

деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществле-

нию комплексного медико-психолого-педагогического со-

провождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно - 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной рабо-

ты является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно- рас-

пределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребен-

ка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 
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коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием професси-

ональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с дру-

гой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому со-

трудничеству). 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

 

В структуре программы коррекционной работы целесообразно выделить 

пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекцион-

норазвивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы со-

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изу-

чения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, меди-

цинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную дея-

тельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических дан-

ных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка; осуществление индивидуальных лечеб-

но - профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня про-

фессионального образования педагогов, организацию социаль-

но - 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровож-

дающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и дей-

ствие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагности-

ки сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 
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решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана ре-

шения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являют-

ся: рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет инте-

ресов сопровождаемого («на стороне ребенка»), непрерывность сопровожде-

ния, мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, 

преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем развития 

ребенка, формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ме-

дико- психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; вы-

явление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различ-

ными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный деть-

ми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые дети испы-

тывают в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть пре-

одолены. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психоло-

гу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать са-

ми проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повли-

ять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяже-

лые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наслед-

ственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрез-

мерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития ре-
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чи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенно-

стей психического развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полу-

ченные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляют-

ся его резервные возможности. В сложных дифференциально - диагностиче-

ских случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским ра-

ботником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составля-

ется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение перегрузок. 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы 
Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
Изучение документации: история развития ребен-

ка, здоровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды. Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.); нарушения движений (скованность, растормо-

женность, параличи, парезы, стереотипные и

 навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов 

Школьный медицинский работ-

ник, педагог. 
Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 
Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями 
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Психолого- 
логопедическ 
ое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. Внима-

ние: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособ-

ность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное. Память:

 зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания, индивидуальные особенности, мото-

рика, речь. 

Наблюдение за ребенком на заня-

тиях и во внеурочное время (учи-

тель). 
Специальный эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 

(учитель). 
Специальный эксперимент 
(логопед) 

Социально- 
педагогическ 
ое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания Посещение семьи ребенка (учи-

тель, социальный педагог) 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-

сти (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией школы, роди-

телями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обсле-

дования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных от-

ношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллек-

туального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обу-

чении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающего-

ся (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются про-

белы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учеб-

ного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблю-

дения за обучающимися и др.); 
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- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за рече-

вой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, па-

мяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является органи-

зация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекци-

онно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изуча-

емого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально - 

личностной сферы, формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
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отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), про-

филактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап ком-

плексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятель-

ности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой кон-

троль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре-

бенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в органи-

зации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык пе-

реноса обработки информации, следовательно — механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональ-

ный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявле-
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ния педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обу-

чении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное в табли-

це 15 количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каж-

дом классе, входит в нагрузку не каждого от-

дельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индиви-

дуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплекто-

ванных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не при-

влекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затрудне-

ния в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учитель прово-

дит во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях 

по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рам-

ках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориенти-

рована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических про-

цессов или способностей обучающихся.  

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребен-

ка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен-

ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет пла-

нировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Де-

ти, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционноразвивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 
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детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последую-

щие годы обучения.  

2.5.3.Механизмы взаимодействия заинтересованных специалистов 

 

Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе 

разработки и реализации программы на основе следующих этапов: концепту-

альном, проектном, технологическом, заключительном. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами шко-

лы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение про-

фессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе фор-

мирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает пози-

ции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования програм-

мы коррекционной работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта меди-

ко - психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — профессиональный по-

тенциал (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытываю-

щим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ре-

бенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профес-

сиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую,

 последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 
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На третьем этапе — технологическом — осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и сопровождения опре-

деляются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, меди-

цинских работников. 

Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят ин-

дивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на разви-

тие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, простран-

ственного восприятия, мышления. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррек-

ции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регу-

ляции собственных действий использует следующие приемы: создание по-

ложительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, приви-

тие навыков самоконтроля. 

Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состо-

яния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлен 
ие 

Задачи исследовательской 

работы Содержание и формы работы 
Ожидаемые результаты 

Диагности 
ческое 

Повышение 
компетентности 
педагогов; диагностика 
школьных трудностей; диф-

ференциация детей по уров-

ню и типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса для пе-

дагогов; изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого 
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, наблюдение 

Характеристика ситуации 

в школе; 
диагностические портреты 

детей (карты диагностики,

 карты 
школьных трудностей); 

характеристика групп  
обучающихся 

Проектное Проектирование образова-

тельных маршрутов на осно-

ве 
данных диагностического 
исследования 

Консультирование учителей 

при разработке индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов сопровождения и кор-

рекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ООП 

 

Аналитиче Обсуждение вариантов Медико-психолого- План заседаний 
ское решения проблемы; педагогический медико-психолого- 
 

построение прогнозов консилиум педагогического 
 

эффективности программ 

коррекционной работы 

 

консилиума школы 
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медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды кор-

рекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного 

процесса. 

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) — вклю-

чает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекци-

онной работы, рефлексию. 

2.5.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ 

Ожидаемые результаты отражают изменения в когнитивной, эмоцио-

нально-волевой и операционно-деятельностной сфере детей  и проявляются в 

поведении, поступках, учебных результатах, развитии когнитивных функций.  

 

Изменения на когнитивном уровне:  

- новые знания о процессах, явлениях, событиях, позволяющие ребенку ори-

ентироваться в окружающем мире, природе, социуме;  

- положительные отношения к миру, людям, самому себе, делу и труду;  

- устойчивые ценности личностно и общественно-значимые.  

 

Изменения в эмоционально-волевой сфере проявляются в приобретен-

ных школьниками умениях самоанализа, самопознания, самооценки, саморе-

гуляции эмоционального состояния и поведения; в работоспособности и эм-

патии.  

 

Прогнозирование результатов в операционно-деятельностной сфере 

связано с ожидаемыми позитивными изменениями в общении со сверстника-

ми, успехами в учебе, трудовой, спортивной, творческой деятельности. 

 

Личностные результаты: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;  

-многоаспектный анализ личностного развития ребёнка; 

-возможность самоактуализации и саморазвития. 

 

Познавательные: 

-многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
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-мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраива-

ние индивидуальной траектории их развития. 

 

Регулятивные: 

-общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, ре-

чевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Коммуникативные: 

-социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Критерии и показатели эффективности программы 

Ожидаемые результаты проявляются в виде устойчивых, поддающихся 

фиксации и качественной и количественной оценке. Позитивный характер 

этих изменений отражает эффективность программы. Критерии соответ-

ствуют содержанию статуса ученика 3-4 класса.  

 

Критерий 

 

Индикаторы 

Качество воспитатель-

ного процесса  

Удовлетворенность детей и родителей атмосферой в гимна-

зии 

Социализированность  Снижение нарушений дисциплины, увеличение количеств 

детей, занятых в личностно значимой деятельности. 

 

 

Познавательная сфера 

 

Произвольность психиче-

ских процессов 

1. Активность и самостоятельность в учебной работе.  

2. Сосредоточение и удержание внимания на поставленной 

задаче 

 

Развитие когнитивных 

функций  

1. Память.  

2. Внимание 

 3. Восприятие  

4. Мышление 

 

Сформированность важ-

нейших учебных действий  

1. Ориентация на всю систему требований, заданных учеб-

ной задачей.  

2. Навыки логических операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, классификация.  

3. Систематизация знаний, перенос учебных навыков. 

 

Развитие речи  1. Понимание смысла изученных понятий, речи, обращен-
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ной к школьнику.  

2. Использование речи как инструмента мышления. 

 

Развитие мелкой мото-

рики  

1. Понятность письма.  

2. Аккуратность выполнения работ.  

3. Способность к видам ручного труда. 

 

Умственная работоспо-

собность и тем деятель-

ности  

1.Сохранение учебной активности.  

2. Адаптация к учебной нагрузке. 

 3. Способность работать в одном темпе с классом 

 

 

Особенности поведения и общения школьников 

 

Взаимодействие со 

сверстниками  

1.Владение приемами и навыками межличностного общения 

со сверстниками. 

 

Взаимодействие с педаго-

гами  

Установление адекватных ролевых отношений с педагогами 

во внеучебной и учебной деятельности. 

 

Соблюдение социальных и 

этических норм  

Принятие и соблюдение классных этических норм 

Поведенческая саморегу-

ляция  

1. Произвольная регуляция поведения и естественной двига-

тельной активности в учебных ситуациях и во внеурочное 

время со сверстниками и взрослыми.  

2. Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний.  

3. Способность к ответственному поведению. 

 4. Моральная регуляция поведения 

 

Особенности мотивационной сферы 

 

Наличие и характер учеб-

ной мотивации  

1. Наличие мотива самообразования.  

2. Предпочтение трудных заданий. 

Устойчивое эмоциональ-

ное состояние (уровень 

тревожности)  

1. Отсутствие выраженных противоречий между:  

-требованиями школы и родителей;  

-требованиями взрослых и возможностями ребенка. 

 

Особенности системы отношений школьника к миру и себе 

 

Отношения со сверстни-

ками  

1. Ориентация на мнение товарищей.  

2. Эмоционально-положительное восприятие ребенком си-

стемы отношений со сверстниками 

Отношения с педагогами  1. Эмоционально-положительное восприятие ребенком си-

стемы отношений с педагогами. 

Отношение к значимой 1. Эмоционально-положительное восприятие ребенком 
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деятельности  школы и учения.  

Отношение к себе  Позитивная «Я-концепция», устойчивая, адекватная само-

оценка 

 
 

3.Организационный раздел 

 

В соответствии с ФГОС, организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего обра-

зования; календарный учебный график; план внеурочной деятельности; систему 

условий реализации ООП НОО. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

- СанПин  2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

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

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции от 31.12.2015);  

- Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об орга-

низации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 2011г. № 03-296  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. N 345". 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г.  

№84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного го-

да во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики».  «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации», разработанные Департаментом 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации  (Приложение к приказу Минобразования 

России от 30.08.2010 №889) 

 

 

 

Учебный план  

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы  

начальное общее образование 

(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 

Федеральный компонент 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,5 0,5    0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
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Количество часов в год 714 816 816 816 

ИТОГО 3162 

 

 Сетка часов учебного плана 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 

начальное общее образование 

(ФГОС НОО, пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  

Классы  

1 2 3 4 Всего  

Обязательная часть  

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное 

чтение 

136 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и Математика 136 136 136 136 540 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение     

Максимально допустимая  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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информатика 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир 

68 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразитель

ное искусство 

34 34 34 34 136 

Технология  Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 408 

ВСЕГО 714 816 816 816 3162 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

 

             Русский язык 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

136 

 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть  реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие пред-

метные области и учебные предметы: 

Предметная область: русский язык и литературное чтение 

Учебный предмет: русский язык в начальной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  
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- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совер-

шенствовать свою речь;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (напи-

сание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет: литературное чтение в начальной школе 

ориентирован на реализацию следующих целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетиче-

скими чувствами, способного к творческой деятельности;  

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младше-

го школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

      Предметная область: родной язык и литературное чтение на родном языке  

      Учебный предмет: родной (русский) язык.  

Содержание модуля направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Предусматривается расширение сведений, имеющих от-

ношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализа-

ции языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к много-

образным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Основные содержательные линии данного модуля соотносятся с ос-

новными содержательными линиями основного курса русского языка, но имеют 

преимущественно практикоориентированный характер.  

Учебный предмет: литературное чтение на родном языке. Основная цель кур-

са литературного чтения на родном языке: формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном 

 

Предметная область: иностранный язык 

Учебный предмет: иностранный (английский) язык направлен на 

достижение следующих целей: 
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- формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникатив-

ных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы-

ком;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке. 

Предметная область: математика и информатика 

Учебный предмет:  математика в начальной школе направлен на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешно-

го решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Предметная область: обществознание и естествознание  

Учебный предмет: окружающий мир является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учеб-

ную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и ре-

зультата учебных действий. 

Особое внимание  уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Предметная область: основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет: основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. основы православной культуры; 

2. основы исламской культуры; 

3. основы буддийской культуры; 

4. основы иудейской культуры; 
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5. основы мировых религиозных культур; 

6. основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нрав-

ственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

роли традиционных религий в становлении российской государственности; осо-

знание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда-

ния, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на разви-

тие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного круго-

зора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочно-

го, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к меж-

культурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Предметная область: искусство 

Учебный предмет: музыка   

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, герои-

ческому прошлому, многонациональной культуре. 
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Учебный предмет: изобразительное искусство 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область: технология 

Учебный предмет: технология 

 Особенностями учебного предмета являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразова-

тельной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации личности;  

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при рабо-

те в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

Предметная область: физическая культура 

Учебный предмет: физическая культура направлен на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнения-

ми, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельно-

сти. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне начального общего образования являются: 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
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- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих про-

грамм: общеразвивающие упражнения, эстафеты, спортивные игры по упрощен-

ным правилам. 

Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется 

на основе Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

Организация обучения обучающихся 1-4 классов 

В целях обеспечения исполнения требований нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС НОО и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2 2810-10 в 

параллели первых классов организовано: 

- учебные  занятия  только  в  первую смену; 

-  5-дневная учебная неделя; 

-  начало  учебных занятий в  8 ч. 30 мин.; 

- продолжительность  урока   не более 35 минут  с  обязательным  проведением  двух     

физкультминуток  по  1,5 – 2 минуты  каждая  на  10 – 20 минутах  урока; 

- обучение  без  домашних  заданий  и  бального  оценивания  знаний  обучающихся; 

-  продолжительность  учебного  года – 34 недели,  каникулярное  время  в  течение  

учебного  года  - 30  дней. 

  В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  

к  требованиям  общеобразовательного  учреждения  в  первых  классах  приме-

няется  «ступенчатый»  метод  постепенного  наращивания  учебной  нагрузки: 

- в  сентябре - октябре – 3  урока  по  35  минут  каждый;  

- в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май по 4 урока (5 уроков один раз в неделю в соответствии с учебным пла-

ном) по 40 минут каждый;  

- четвёртыми (пятыми) уроками  планировать  в  нетрадиционной  форме  занятия по  

физической  культуре, искусство (музыка, ИЗО), технологии (труд),  окружающему  

миру.         

В школе организованны группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов. Для пер-

воклассников, посещающих группу продленного дня, оборудована спальная комната, органи-

зовано трехразовое питание.  

Продолжительность учебной недели в 1- 4  классах – 5 дней; 

Продолжительность учебного года в 1-4 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 (45) минут,  для 2-4 классов - 45 

минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 
 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 
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Режим жизнедеятельности 1 

класс 

2-4  

классы 

Начало учебного года 1 сентября  

Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 

Форма обучения Очная 

Сменность  1 смена 

Продолжительность учебного дня 1-ое полугодие 

8.30-12.15 – 4 урока 

2-ое полугодие 

8.30-13.10 – 5 уроков 

4 урока 

8.30-12.10  

5 уроков 

8.30 – 13.15  

Обед + прогулка 1-ое полугодие 

12.40-14.00 

2-ое полугодие 

13.30-14.00 

4 урока 

12.40 – 14.00 

5 уроков 

13.30-14.00 

Учебные периоды Триместры  

Продолжительность учебных периодов 1 триместр – 10 недель 

2 триместр – 11 недель 

3 триместр – 13 недель 

1 триместр – 10 недель 

2 триместр – 11 недель 

3 триместр – 13 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 1-ое полугодие  

35 минут 

2-ое полугодие  

40 минут 

 

45 минут 

Продолжительность перемен 1-ое полугодие 

      1 - 20 минут 

      2 - 40 минут 

(динамическая пауза) 

      3 - 10 минут 

      4 – 20 минут 

2-ое полугодие 

     1 - 20 минут 

     2 - 20 минут 

     3 - 10 минут 

     4 - 20 минут 

 

1 – 20 минут 

2 – 20 минут 

3 – 10 минут 

4 – 10 минут 

5 – 20 минут 

Периодичность проведения аттестации Не аттестуются По триместрам 

Внеурочная деятельность: клубы, сек-

ции, проект, научное общество 

16.00-18.00 15.00-17.00 

ГПД 

 

12.20 – 18.20 

 

4 урока 

12.10 – 15.10; 13.30 -16.30 

5 уроков 

13.15-15.00; 17.00-18.15 

Комплектование 01.02 – 31.08 01.06 – 31.08 

Приём обучающихся в МБОУ В течение года по заявлению родителей 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
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В ФГОС подчеркивается, что план внеурочной деятельности является орга-

низационным механизмом реализации ООП НОО. 

Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обу-

чающихся через организацию внеурочной деятельности по направлениям разви-

тия личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие 

формы как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Согласно ФГОС  НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса, проводится по желанию обучающихся  и их 

родителей в формах отличных от форм урочной деятельности.  Обязательными 

условиями организации внеурочной деятельности в образовательном учрежде-

нии является родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной 

базы,  наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение 

СанПинов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписа-

ния. 

Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе об-

разовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. Количество групп определяется в зависимости от числа обучающихся и 

условий, созданных для осуществления внеурочной деятельности, а также с уче-

том санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Обу-

чающиеся могут посещать не все занятия внеурочной деятельности, предлагае-

мые образовательным учреждением. Вопросы участия обучающихся во вне-

урочной деятельности в образовательных учреждениях дополнительного образо-

вания решаются по письменному заявлению родителей (законных представите-

лей) обучающегося. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, сред-

ства и методы организации внеурочной деятельности в соответствии со своим 

уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

Программа внеурочной деятельности создана  на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования универсальных учебных действий. 

  Программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает целост-

ность и единство ООП образовательного учреждения, гармоничное сочетание и 

взаимосвязь ее компонентов, являясь неотъемлемой ее частью.  

  Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, как: 
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экскурсии, клубы, секции, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, 

круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики. Важно, чтобы 

она не сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и 

обеспечивала достижение планируемых результатов. Система воспитательной 

работы во внеурочной деятельности образовательного учреждения должна стро-

иться на следующих принципах: 

 - неразрывная связь воспитания и обучения в начальных классах; 

 - признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с другими 

субъектами: родителями и педагогами; 

 - согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания в 

начальной школе. 

В МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школе определена  

оптимизационная  модель внеурочной деятельности, на  основе  оптимизации  

всех  внутренних  ресурсов  образовательной организации.  

В  реализации  внеурочной  деятельности  принимают  участие  учителя 

начальных классов,  учителя – предметники.  

Координирующую  роль  выполняет  учитель  класса,  который: 

 - взаимодействует  со  всеми  работниками  ОУ, 

 - организует  образовательный  процесс, оптимальный  для  развития положи-

тельного  потенциала личности  обучающихся, 

 - организует  разнообразные  формы воспитывающей  деятельности  коллектива  

класса, 

 - организует  социально  значимую,  творческую  деятельность  обучающихся. 

Преимущество  данной  модели:  минимизация  финансовых  расходов,  со-

здание единого образовательного  и  методического  пространства  в  образова-

тельном  учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  

структурных  единиц. 

Кадровые  условия.    

Школа  укомплектована  необходимыми  педагогическими  и  иными  ра-

ботниками  соответствующей  квалификации. 

Результаты внеурочной деятельности  

 Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принци-

пиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом 

участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ре-

бенка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как 

ценность, опыт самостоятельного действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему 
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привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и 

отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, способствова-

ли развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понима-

ние социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

(на неделю) 

 

Направления Классы Всего  

1 

 

2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Общекультурное  2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 8 

Социальное  2 2 2 2 8 

Итого  10 10 10 10 40 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

(на год) 

 

Направления Классы Всего  

1 

 

2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 272 

Духовно-нравственное 68 68 68 68 272 

Общекультурное  68 68 68 68 272 

Общеинтеллектуальное  68 68 68 68 272 

Социальное  68 68 68 68 272 

Итого  340 340 340 340 1360 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

 

В соответствии с ФГОС, система условий реализации ООП НОО разраба-
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тывается на основе соответствующих требований и обеспечивает достижение 

планируемых результатов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовсая 

средняя общеобразовательная школа действует в соответствии с Уставом МБОУ 

Часцовской СОШ. 

Государственный статус  учреждения: муниципальное бюджетное  обще-

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа. 

В школе действует  

-Управляющий Совет школы как форма управления школой; 

- орган школьного самоуправления; 

- осуществляется связь с  социальными партнерами. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции основной образовательной программы образовательного учреждения долж-

но быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную обра-

зовательную программу  начального  общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям Стандарта; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организацион-

ную структуру; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образователь-

ной программы образовательного учреждения, характеризующий систему усло-

вий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических,  учебно-методических и информационных  условий и ре-

сурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы  

начального  общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий; 



181 

  

 

- контроль за состоянием системы   условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы  начального общего об-

разования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников об-

разовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Школа, являясь муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех  обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей и их образовательных потребностей.  

Для реализации  ООП НОО в школе имеется коллектив специалистов, вы-

полняющих следующие функции: 

№п/п Специалисты Функции Количество специа-

листов 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и организа-

ционную работу 

1 

2. Учитель Организация условий для успешно-

го продвижения обучающегося в 

рамках образовательного процесса 

16 

3. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

обучающегося в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 
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4. Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, 

при которых обучающийся может 

освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимодействия. 

4 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского само-

сознания. 

1 

6. Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариа-

тивной части ООП НОО 

2 

8. Медицинский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной ин-

формационной системы монито-

ринга здоровья  обучающихся и вы-

работку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакци-

нацию школьников 

2 

 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Ос-

новную часть коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее продуктив-

ный педагогический стаж – от 10 до 25 лет. 

Педагоги начальной школы  участвуют в профессиональных и методиче-

ских конкурсах, научно-исследовательских  конференциях, осваивают современ-

ные педагогические технологии. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоян-

ной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, уча-

стие  в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по 

отдельным направлениям, дистанционное образование, участие в педагогиче-

ских проектах, создание методических  материалов.  Непрерывность профессио-

нального образования обеспечивается освоением педагогами дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, 

чем один раз в три года. Уровень  квалификации педагогов отвечает квалифика-

ционным требованиям и профессиональным стандартам по соответствующей 

должности. В школе созданы условия для комплексного ведения методической 

поддержки, оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, ис-

пользования инновационного опыта работы. 

 

План организационно-методического сопровождения 

 аттестации педагогических работников  

МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы 
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№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  Составление списка педагогиче-
ских работников, аттестуемых в 
учебном году 

Август Ответственный за 
аттестацию 

2.  Составление банка данных о нали-
чии квалификационных категорий 
педагогических работников 

Август Ответственный за 
аттестацию 

3.  Подготовка представлений на ат-
тестацию педагогических работ-
ников, с целью подтверждения со-
ответствия занимаемой должности 

В течение года Администрация, 
ответственный за 
аттестацию 

4.  Оформление и своевременное по-
полнение материалов стенда по 
аттестации педагогических работ-
ников 

В течение года Администрация, 
ответственный за 
аттестацию 

5.  Организация повышения квалифи-
кации педагогических работников 
в системе курсовой подготовки 

В течение года Администрация, 
ответственный за 
аттестацию 

6.  Консультации по внедрению в об-
разовательный процесс современ-
ных образовательных технологий, 
методик 

В течение года Администрация 

7.  Издательская деятельность педа-
гогов: работа со школьным сай-
том, размещение материалов в се-
ти Интернет, публикации в печат-
ных сборниках 

В течение года Педагоги 

8.  Посещение уроков, кружков, вне-
классных занятий по предметам 
 

В течение года Администрация, 
руководители 
ШМО 

9.  Организация участия педагогиче-
ских работников в педсоветах, 
школьных конференциях, совеща-
ниях, семинарах 
 

В течение года Администрация 

10.  Организация участия педагогиче-
ских работников в профессио-
нальных конкурсах 
 

В течение года Администрация 

11.  Изучение нормативных докумен-
тов по порядку аттестации педаго-
гических работников на заседани-
ях ШМО 

В течение года Администрация, 
ответственный за 
аттестацию 

12.  Собеседование с аттестуемыми В течение года Администрация, 
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педагогическими работниками по 
вопросу порядка аттестации педа-
гогических работников в соответ-
ствии с нормативными докумен-
тами 

ответственный за 
аттестацию 

13.  Внесение записей в трудовые 
книжки о присвоении квалифика-
ционных категорий  

По факту присво-
ения категории 

Администрация 

14.   Подготовка приказов об оплате 
труда, педагогических работников 
успешно прошедших аттестацию в 
целях установления квалификаци-
онных категорий 

По факту присво-
ения категории 

Администрация 

15.  Оформление аналитических мате-
риалов по вопросу прохождения 
аттестации 
 

Май Администрация, 
ответственный за 
аттестацию 

 

Ожидаемый результат:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным  учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации и предусматривают: 

1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложе-

ниями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам Программы. 

2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

3. Комплектование библиотеки образовательного учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учеб-

ного плана, фонда дополнительной литературы. 

 

Библиотечный фонд  укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой, печатными и  электронными изданиями по всем образовательным 

предметам учебного плана, выпущенными в последние 1-3 года.  

Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания. Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. 

        Интегративным результатом реализации указанных направлений является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работни-

кам. 

 

 

План методической работы 

в МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школе 

  

№ 

п/п 

Содержание методической работы Ответственный Срок 

1.  Создание единой образовательной ин-

формационной среды, учебной, педаго-

гической, управленческой и обслужи-

вающей деятельности 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

2.  Изучение ИКТ–технологий на курсах 

повышения квалификации 

Администрация 

школы 

В течение 

года  

3.  Внедрение информационных техноло-

гий и ресурсов сети Интернет в отдель-

ные  этапы  традиционного урока  

Администрация 

школы 

В течение 

года 

4.  Пополнение школьного банка цифро-

вых образовательных ресурсов 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года  

5.  Пополнение банка школьной медиатеки Педагоги В течение 
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года 

6.  Использование  Интернет-ресурсов в 

учебном процессе 

Администрация 

школы 

В течение 

года  

7.  Подготовка презентаций работы ШМО 

по итогам года, предметных недель 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

8.  Активное участие в творческих конкур-

сах, олимпиадах международного, Все-

российского и муниципального уровней 

с использованием дистанционных тех-

нологий 

Педагоги В течение 

года  

9.  Совершенствование методики работы 

со школьным электронным журналом 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

10.  Использование проектных и исследова-

тельских технологий в обучении как 

средство успешной социализации 

школьников 

Педагоги В течение 

года 

11.  Организация взаимопосещения уроков 

и внеурочных занятий 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

12.  Из опыта работы. Открытые  уроки  для 

учителей, имеющих недостаточный 

опыт работы. 

Администрация 

школы 

В течение 

года  

13.  Совершенствование методики проведе-

ния предметных недель 

 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осу-

ществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 

 

Организационно-педагогические условия  

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 

08.30. Продолжительность урока 35 минут (45 минут) – в 1 классах, 45 минут во 

2-4 классах;  продолжительность перемен между уроками - 15 мин, большие пе-

ремены - 20 мин.  

Окончание занятий  в соответствии с индивидуальным расписанием клас-

са. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максималь-

но допустимой нагрузке обучающихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка 

обучающихся в неделю не превышает норматив. 

Учебный год делится на 3 триместра. Каникулы проводятся в установлен-

ные сроки (осенние, зимние, весенние и летние).  
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Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов –25-30 человек 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

- сайт образовательного  учреждения; 

- сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информа-

ционном центре  учебно-методическое обеспечение образовательно-

го процесса. 

 

 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса, обеспечивающих реализацию основных образователь-

ных программ дошкольного образования и начального общего образова-

ния; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непре-

рывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  

его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его индивидуально-

сти, потребностей, творческого потенциала - главное направление работы педа-

гогов школы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно ор-

ганизованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной 

личности, адаптированной к современной социально-экономической реальности, 

нацеленной на самообразование и самосовершенствование; раскрытие способно-

стей личности младшего школьника. 

 

Задачи: 

- Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, кото-

рые реально есть у ребенка. 

- Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

- Систематически отслеживать протекание адаптационного периода обу-

чающихся. 

- Систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения. 

- Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, а также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

- Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и разви-

тия школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психоло-

гическим возможностям и уровню развития. 

- Осуществлять определение психологических критериев эффективного 

обучения и развития школьников. 

- Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и раз-

вития школьников. 

 

Психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса 

 

Индивидуальное 
 

Групповое 
 

На уровне  На уровне ОУ 
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класса 
 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения: 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- диагностика; 

- профилактика; 

- Экспертиза; 

- просвещение. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной  деятельности; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Этапы осуществления: 

- психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адапта-

ции;  

- изучение динамики психологического развития младшего школьника;  

- диагностика готовности обучающихся к переходу в основную школу по 

уровню сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации.  

Объект-обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школь-

ного взаимодействия. 

Предмет – социально-психологические условия успешного обучения и 

развития; 

Метод - сопровождение. 
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Предполагаемые результаты: 

- установление факторов и условий успешного обучения;  

- изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами;  

- прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;  

- оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся;  

- установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, 

родителями;  

- формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гиб-

кому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  

 

Психолого-педагогическом сопровождении обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено под-

программами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обу-

чения детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыду-

щих достижений обучающихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-

педагогического сопровождения: 

- Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 

развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и обще-

ния в коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зре-

лость обучающихся, содержание интересов, запросы детей на психологическое 

образование, приобретение умений).  

- Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание 

психологических задач, входящих в запросы педагогов.  

- Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдель-

ные). Психологические задачи, направленные на решение родительских 

запросов.  

- Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереали-

зованные задачи, причины эффективности/неэффективности.  

- Организационно-методические возможности школы в плане использова-

ния психологической подпрограммы.  

-  Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и ре-

зультат профессиональной работы.  

 

Ппсихолого-педагогическом сопровождении родителей 
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В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность об-

суждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к 

особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить индиви-

дуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разре-

шения конфликтов в образовательных ситуациях. 

 

Психолого-педагогическом сопровождении учителей 

 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодей-

ствие педагогов и обучающихся, воплощающееся в психолого-дидактических 

ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога и обучающихся в об-

разовательном процессе достигается через их взаимную рефлексию информаци-

онных отношений между педагогом и обучающимися. Объектом обучения в 

этом случае выступает  учебный материал, через который возможна профессио-

нальная самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

Одним из направлений педагогического сопровождения педагогов являет-

ся консультирование и просвещение: в консультировании педагогов можно вы-

делить три направления:  

- консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по во-

просам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения 

и воспитательного воздействия;  

- психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разра-

ботка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровожде-

ния каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных учениче-

ских групп и параллелей;  

- социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях раз-

решения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.  

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могут получитьпрофессионально и лич-

ностно значимое для них знание, позволяющее:  

- организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с со-

держательной и методической точек зрения;  

- построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  
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3.4.3. Содержание психолого-педагогической диагностики 

 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится пси-

холого-педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом сле-

дующих позиций: 

- Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

- Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагно-

стики в контексте становления учебных навыков и развития познавательных 

процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных 

учебных знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные пси-

хические функции. Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, 

организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д. 

- Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы устано-

вить динамику развития, переход из одного уровня в другой. 

Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды обуче-

ния, а результаты соотносить друг с другом. 

- Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы 

развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

- В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагно-

стики психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных 

классов и используются ими в своей работе. 

- Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели пси-

хологического мониторинга  - создание условий, необходимых для успешного 

решения образовательных, познавательных и социальных задач младшего 

школьника.  

Задачи мониторинга: 

- Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 

первоклассников.  

- Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

- Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

- Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

- Построение вектора образовательного маршрута.  

- Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов. 
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Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основ-

ное значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс 

психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», 

направленных  на профилактику школьной тревожности у обучающихся, созда-

ние условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с 

точки зрения возраста, «факторов риска».  

Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе 

обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения психо-

диагностики используется метод наблюдения за поведением обучающихся во 

время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, со-

ответствующие возрасту обучающихся. С родителями и педагогами проводятся 

предварительные консультации. Важным моментом является заключение согла-

шения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные 

средства, направления деятельности. Основной этап предполагает групповую 

работу. На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диа-

гностика учебных действий обучающихся, позволяющая оценить эффективность 

работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и ро-

дителями по результатам работы. 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 1. Консультирование родителей. 

2. Курс «Введение в школьную 

жизнь». 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с обучающимися, имеющими 

признаки дезадаптации. 

4. Конференция для родителей «Адап-

тационный период первоклассников». 

психолог, 

кл.руководитель, админи-

страция 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-х классов. 

Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной 

сферы и  школьной мотивации обучающихся. Для успешного обучения в 

начальной школе должны быть сформированы такие познавательные учебные 

действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения про-

блем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Иссле-

дование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организа-

ции учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического 

обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также 

своевременно выявлять обучающихся, испытывающих трудности. 
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Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 

развития. 

Низкий уровень устойчивости 

внимания. 

Низкий уровень кратковре-

менной зрительной и слухо-

вой памяти. Несформирован-

ность учебной мотивации. 

1. Консультирование родителей, 

педагогов.  

2. Выявление обучающихся с за-

держкой в развитии, направление на 

ПМПк.  

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с обучающимися, имеющи-

ми предписания ПМПк.  

4. Конференция для родителей  

психолог, классный 

руководитель, ад-

министрация 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 3-х классов. 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические 

параметры обучающихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и 

соответствующим образом влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимиза-

ции образовательного процесса знание учителем характера и уровня тревожно-

сти обучающихся. 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень 

школьной  

тревожности 

1. Консультирование родителей, педа-

гогов.  

2. Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости).  

3. Конференция для родителей «Факто-

ры формирования школьной тревожно-

сти».  

психолог, кл. руководи-

тель, администрация 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 4-х классов. 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результа-

там диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается дина-

мика формирования познавательной сферы  каждого ребенка. Выявляются дети, 

которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. 

Учителя, работающие в 4–5-х классах, знакомятся с полученными  данными, ро-

дители приглашаются на консультации, тем самым решая вопросы преемствен-

ности  обучения.  

Оказание помощи детям 
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Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень сформиро-

ванности когнитивной сфе-

ры обучающихся. 

Слабая учебная мотивация. 

1. Консультирование родителей.  

2. Педагогический консилиум по 

вопросам преемственности.  

3. Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к переходу в 

основную школу».  

психолог, кл. руководитель, 

администрация 

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психическо-

го развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели 

учебной деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, 

контролировать свои действия, оценивать результаты. 

 

 

 

 

3.4.4. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учре-

дителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования осуществляется на ос-

нове нормативного подушевого финансирования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входя-

щие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по-

правочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 
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Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой ча-

сти и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется об-

щеобразовательным учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о стимули-

ровании работников МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы. 

В нем определены критерии и показатели результативности и качества, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, включены: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др. 

 

 

 

 

Материально-технические условия 

 

 МБОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа располагает ма-

териальной и информационной базой, обеспечивающей организацию и проведе-

ние всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС 

НОО, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

Особое внимание уделяется соблюдению: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т. д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

         Каждый класс  начальной школы (16 помещений) имеет закрепленный за 

ним учебный кабинет, в котором можно выделить: 

Учебное пространство - предназначается для осуществления образова-

тельного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учеб-



197 

  

 

ными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компью-

тером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, цен-

тральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проециро-

вания со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-

техникой; местом для выставок ученических работ; 

Игровое пространство - предназначается для сюжетных, ролевых, мате-

матических, языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, от-

ражает внешкольную жизнь обучающихся и их увлечения.   

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные ма-

териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью (100%), офисным 

оснащением и необходимым инвентарём (в том числе для лыжной подготовки). 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класс-

но-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В рамках реали-

зации государственной программы «Доступная среда» в школе предоставлена 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. Входная группа оборудована 

пандусом, санитарно-гигиенические помещения укомплектованы специальными 

поручнями и опорами. 

 Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходи-

мый методический и дидактический материал, в том числе электронные образо-

вательные ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода 

в Интернет.  

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

материально-техническая база учебных кабинетов начальной школы пополни-

лась учебно-лабораторным оборудованием в четырёх кабинетах: 

- рабочее место учителя (ноутбук Acer, документ-камера Ken-A-Vision 

с ПО) 

- интерактивная доска Interwrite; 

- цифровой аппарат Xerox PHASER 3100MFPV; 

- проектор мультимедийный Epson; 

- точка доступа D-Link  WF; 

- методические пособия для педагога по использованию интерактив-

ного оборудования и интернет-ресурсов в  1-4 кл. (комплект из 4 шт., 

брошюра+CD); 

- рабочее место ученика (13 нетбуков); 
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- 5 микроскопов цифровых KENA T-1050; 

- 5 наборов модульной системы экспериментов Prolog для начальной 

школы в кейсе; 

- система контроля и мониторинга качества знаний, Interwrite CPS. 

Всего в школе функционирует 4 группы продленного дня для обучающих-

ся начальной школы.  

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного про-

цесса: 

- с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагоги-

ческих кадров), регламентирующими осуществление образовательного про-

цесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленны-

ми законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного об-

разования детей; 

- работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в разработке Программы, проектирова-

нии и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

Программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных ме-
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ханизмов финансирования.
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